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АННОТАЦИЯ 

 

Виттенберг Ю.В. Обоснование 

эффективности открытия пекарни в 

городе Челябинск. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 86с., 11 ил., 35 

табл., библиогр. список – 80 наим., 2 

приложения, 11 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

бизнес плана по открытию нового предприятия в городе Челябинск. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

анализ хлебопекарной отрасли, рынка хлебобулочных изделий 2018 года в 

России, сравнение российского рынка хлеба с зарубежными рынками.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

резюме проекта, план маркетинга, план производства, организационный 

план, финансовый план и анализ рисков проекта. 

В результате проведенной работы был создан бизнес план по открытию 

мини-пекарни ООО «COOKIE» в городе Челябинск. Рассчитаны затраты на 

создание пекарни и анализ рисков, составлен план производства и план 

маркетинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена теме: 

«Обоснование эффективности открытия пекарни в городе Челябинск». 

Актуальность темы. Хлебопекарная  промышленность  выступает  

одной  из  ведущих  пищевых  отраслей  агропромышленного  комплекса  и  

выполняет  задачу  по  выработке  продукции  первой  необходимости,  а  

также  обеспечивает  около  10  %  выручки  всей  пищевой  

промышленности.  

На сегодняшний день рынок хлебобулочных изделий России еще не 

установился в виду переоценки ценностей и общего тренда экологичной и 

здоровой пиши. Традиционные сорта хлеба и булочной продукции за 

последние десять лет существенно уступили место заимствованным на 

Западе рецептурам: круассаны, багеты, крутоны, чиабаты, злаковые хлебцы и 

многое другое. Привычные сорта выпускаемые муниципальными 

хлебозаводами, потеряли свои  позиции, и сейчас распределение внимания 

потребителя приходится в равных долях на традиционные предложения и 

заимствованные  

По оценке международных экспертов, российский рынок хлеба и 

хлебобулочных изделий имеет значительный потенциал, в отличие от рынков 

ведущих Западных стран, и развивается в направлении основных мировых 

трендов. 

Цель работы – разработка бизнес-плана для открытия мини-пекарни в 

городе Челябинск 

Бизнес-план – это один из самых главных инструментов управления 

предприятием, которое предопределяет и прогнозирует его эффективность в 

будущем. 

Бизнес-план может быть использован в качестве внутреннего документа 

при планировании деятельности и в качестве коммерческого предложения 

для внешней стороны – инвестора, кредитора. В последнем случае бизнес-
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план служит обоснованием того, что существуют реальные возможности 

достижения поставленных в нем целей и компания достаточно компетентна 

для их достижения и способна отвечать по своим обязательствам, в том 

числе, своевременно и в полном объеме выплачивать лизинговые платежи. 

Задачи работы: 

1) дать  характеристику объекта исследования; 

2) выполнить стратегический анализ среды с целью обоснования 

актуальности выбранного проекта; 

3) разработать бизнес план проекта; 

 Значимость бизнес-плана определяется следующим: 

 он конкретизирует план действий по достижению поставленной цели и 

заставляет более детально разобраться в задачах реализации бизнес-идеи; 

 он дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции; 

 он служит важным инструментом получения финансовой поддержки от 

внешних инвесторов. 

Объект работы – создание нового предприятия ООО «COOKIE».  

При написании выпускной квалификационной работы была использована 

научная и научно-методическая литература, а так же нормативно-

законодательные акты Российской Федерации. Основными источниками, 

раскрывающими теоретические основы бизнес-планирования, явились 

работы следующих авторов: Емельянов О.В., Карташов С.А., Иванова С.А., 

Журавлев П.В., Моргунов Е.Б., Лукашевич В.В., Старкова О.Я., Зайцева Т.В.. 

В данных источниках представлены такие материалы как: зачем и для чего 

нужен бизнес-план, основные цели, задачи и функции бизнес-планирования, 

этапы по разработке бизнес-плана, включающие структуру, содержание его 

разделов и порядок расчета основных технико-экономических показателей. 

Результаты работы рекомендуется использовать при создании нового 

предприятия. 
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1 АНАЛИЗ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Анализ отрасли  России 

 

Пищевая  отрасль  промышленности  России  объединяет  около  30  

отраслей,  которые  характеризуются  определенными  технологиями  

изготовления  продукции  и  различной  организацией  производства.  С  

позиции  приоритета  национальных  интересов  главной  целью  развития  

данного  вида  промышленности  выступает  обеспечение  потребности  

населения  страны  в  высококачественных  продуктах  питания,  поэтому  

пищевая  отрасль  промышленности  является  стратегической  отраслью  

государства. 

Хлебопекарная  промышленность  выступает  одной  из  ведущих  

пищевых  отраслей  агропромышленного  комплекса  и  выполняет  задачу  

по  выработке  продукции  первой  необходимости,  а  также  обеспечивает  

около  10  %  выручки  всей  пищевой  промышленности.  

На сегодняшний день рынок хлебобулочных изделий России еще не 

установился в виду переоценки ценностей и общего тренда экологичной и 

здоровой пиши. Традиционные сорта хлеба и булочной продукции за 

последние десять лет существенно уступили место заимствованным на 

Западе рецептурам: круассаны, багеты, крутоны, чиабаты, злаковые хлебцы и 

многое другое. Привычные сорта выпускаемые муниципальными 

хлебозаводами, потеряли свои  позиции, и сейчас распределение внимания 

потребителя приходится в равных долях на традиционные предложения и 

заимствованные [73]. 

Динамика роста потребления сортов хлеба. Еще в 1970 году западные 

веяния мало влияли на выбор покупателя, предпочитавших продукцию 

советского производства, то уже с 1990-х годов наблюдается рост влияния 

западных технологий и появившейся коммерческой конкуренции, которая 

позволила существенно расширить ассортиментный ряд хлебобулочных 
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изделий. К 2000-ным традиционные сорта хлеба потеряли больше половины 

рынка. Во многом это обусловлено переходом постсоветских производств в 

частные руки, которые подхватили тенденцию и стали выпускать модную и 

востребованную продукцию, данные предоставлены в таблице 1.1 [80]. 

Таблица 1.1 – Динамика спроса сортов хлеба 

  1970 1995 2000 2010 2016 

Традиционные сорта 89% 75% 41% 49% 52% 

Заимствованные 11% 25% 59% 51% 48% 

 

К 2010 году динамика роста снизилась, потребитель стал терять интерес к 

чужеродным рецептурам (таблица 1.1). К тому же, государственная политика 

по поддержке национальных ценностей также повлияла на становление 

относительного равновесия: сейчас наблюдается равноправие 

ассортиментного выбора между традицией (привычные сорта) и 

заимствованием. Что касается булочной группы, то тенденции тут 

аналогичны [7, 15, 21]. 

На рисунке 1.1 представлена  сегментация хлебопекарной отрасли, на 

сегодняшний день: крупные хлебозаводы производят примерно 71% от 

общего объёма; пекарни в супермаркетах – 14% (с тенденцией роста до 20% 

к 2019 г.) и небольшие пекарни – 12% и прочие – 3% [22]. 

Рисунок 1.1 – Сегментация рынка хлебобулочных изделий 

Крупные 

хлебзаводы

71%

Пекарни в 

супермаркетах

14%
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12%
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Основной тренд рынка хлебной и булочной продукции в текущем 

периоде – здоровое питание, свежесть, натуральность. Большую 

популярность получили собственные пекарни при супермаркетах, где 

отлично работает аромомаркетинг: запах свежей выпечки обеспечивает 

высокие продажи. Традиционные заводские булочные пользуются 

популярностью у более старшего поколения в силу привычного образа 

действий и ассортимента [5, 9]. 

Основные тенденции развития хлебопекарного рынка: 

1) сохранение объемов потребления традиционных изделий; 

2) глобализация ассортимента производимых изделий почти на каждом 

предприятии (прайс более 100 SKU); 

3) рост потребления европейских хлебобулочных изделий: чиабатты, 

багетов, «рустикальных» хлебобулочных изделий; 

4) увеличение потребления тостовых сортов хлеба; 

5) расширение ассортимента заварных хлебобулочных изделий. 

Хлебопекарный рынок в России можно сравнить с американским рынком. 

Так, на долю промышленного производства в США приходится около 80% от 

всего выпускаемого хлеба. Если в советское время все 100% приходились на 

промышленное хлебопечение, то после перестройки ремесленное 

хлебопечение в России заняло свою нишу. На сегодняшний день доля, 

приходящаяся на этот сегмент, является неизменной. Наиболее 

развивающийся сектор в российском хлебопечении за последние десять лет – 

это пекарни в местах продаж (особенно в сетевом ритейле), прирост объёмов 

которых составляет 0,5–1% ежегодно. Согласно сведениям Росстата, в 

России действует около 1000 современных хлебопекарных предприятий, 

однако в 2015 г. 20 из них обанкротилось [77]. 

В силу экономической ситуации можно наблюдать замедление 

инвестиционных вложений в техническое переоснащение предприятий. 

Соответственно, падение продаж импортного оборудования в 2017 г. 

составило почти на 40%.  Разбирая структуру потребления хлеба по видам 
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продукции, можно сделать вывод о том, что основным хлебным продуктом 

для россиянина остается пшеничный хлеб. В то же время, потребление 

пшеничного хлеба стабильно падает с 2010 года, а вот потребление муки, 

хлебобулочных изделий, других мучных кондитерских изделий – по итогам 

2016 года немного увеличилось. Это свидетельствуют об увеличении 

ассортимента хлебобулочных изделий (рисунок.1.2) [1, 79]. 

Рисунок 1.2 - Динамика потребления по видам категории «Хлебные  

        продукты», кг. на человека в год 

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России достаточно большое 

количество игроков. По итогам 2017 года можно назвать 12 компаний, 

которые смогли заработать более 4 млрд. руб. на производстве жизненно 

важного продукта. Они представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Крупнейшие производители хлеба и хлебобулочных изделий в 

     России 

Крупнейшие компании по 

производству хлебобулочных 
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компании 

ООО «ФАЦЕР» 18 256 703 Санкт-Петербург 

ОАО «ХЛЕБПРОМ» 11 498 129 Челябинская область 

ООО «КЕЛЛОГ РУС»  10 470 759 Воронежская область 
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Окончание таблицы 1.2 

Крупнейшие компании по 

производству хлебобулочных 

изделий 

Выручка, в 

тыс. руб. 

Основной регион 

компании 

ООО «КДВ ЯШКИНО» 10 089 080 Кемеровская область 

АО «АККОНД» 
9 339 717 

Чувашская 

Республика 

ОАО «КАРАВАЙ» 8 946 979 Санкт-Петербург 

АО «ЛИМАК» 6 684 485 Липецкая область 

ООО «СИРИАЛ ПАРТНЕРС РУС» 6 082 512 Москва 

ООО «ГК ДАРНИЦА» 5 054 180 Санкт-Петербург 

ЗАО БКК «КОЛОМЕНСКИЙ» 4 886 378 Москва 

ООО «РАМЕНСКИЙ 

КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ» 
4 337 627 

Московская область 

АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 4 229 700 Челябинская область 

 

Самые большие доходы в данном сегменте у финского производителя 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий и ООО «Фацер» (Fazer) – 

выручка компании превышают ближайших конкурентов почти в 2 раза. 

Объем производства снижается в среднем на 2% в год. В итоге 2017 г. 

было произведено хлебобулочных изделий недлительного хранения 5957 

тыс. тонн, что на 859 тыс. тонн меньше, чем в 2010 году. 

В тоже время, растут объемы производства хлебобулочных изделий 

длительного хранения, хлебобулочных изделий пониженной влажности, 

объемы производства полуфабрикатов хлебобулочных так же показывают 

рост в течении аналогичного периода. Так, в 2016 г. было произведено 468,1 

тыс. тонн, что почти на 30% больше, чем в 2010 г. тыс. тонн [78]. 

Однако, хлебные полуфабрикаты в обозримом будущем не смогут 

заменить привычный для российского населения хлеб. Для этого необходимо 

увеличить объемы производства в разы.  
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В настоящее время объемы производства хлебобулочных изделий в 

России превышают объемы производства хлебобулочных изделий 

длительного хранения более чем в 7 раз [3]. 

Несмотря на стагнацию в экономике страны, потребление хлебных 

продуктов (в Росстате к этой категории относят хлеб и макаронные изделия в 

пересчете на муку, муку, крупы) в России снижалось до 2016 г., что в некой 

степени свидетельствовало об улучшении жизни населения в стране.  

Потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия стабильно росли 

в 2017 году – а ежемесячный прирост составлял от 0,1 до 0,4%. В итоге в 

конце 2017 года цена хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов составляла в 

среднем по России 45,41 рублей за 1 килограмм [2, 14]. 

Наиболее высокие цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта. На такие хлебобулочные изделия в конце 2017 года 

цена составляла 68,92 рублей за 1 килограмм. 

Однако, крайне примечателен тот факт, что потребительские цены на 

хлеб и хлебобулочные изделия растут, а цена производителей на муку во 

второй половине 2017 года падает, причем как муку пшеничную, так и на 

ржаную (см. рисунок 1.3).  

Рисунок 1.3 - Динамика цен производителей муки в 2017 году 
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Все изделия, производимые из пшеничной муки, за исключением 

батонов, составляют около 35% рынка. На батоны приходится около 28%, на 

ржаной хлеб и хлеб из смесей – 27%, сдоба и слоёные изделия – оставшиеся 

10% .  

Данные  усредненных показателей по России представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.3 – Показатели производимых хлебобулочных изделий России 

Наименование изделия % от общего объема изделий, в % 

Изделия из пшеничной муки 35 

Батон 28 

Ржаной хлеб и хлеб из смеси 27 

Сдоба и слоёные изделия 10 

 

У европейского потребителя хлебобулочных изделий отношенное к хлебу 

иное, нежели у отечественного: для него хлеб является пищей, к которой 

предъявляют два основных условия: свежесть и дешевизна.  

Для европейцев хлеб – это продукт для удовольствия. Благодаря этому 

образуются определенные требования к качеству хлеба: удобство 

потребления и вкус. Помимо этого уделяется большое внимание «чистоте» 

продукта, а именно его составу и происхождению ингредиентов, т.к. 

предприятия двадцать первого века, стараясь снизить себестоимость, часто 

прибегают к решению, когда натуральное сырье заменяется искусственно-

созданным. Данный фактор сильно влияет на полезность, а в некоторых 

случаях и безопасность продукции [25]. 

В последние годы на европейском рынке хлеба сформировались 

определенные покупательские тенденции, навеянные модой на спорт и 

здоровое питание. Эти тенденции сформировались из-за состояния экологии 

нашей планеты. Сейчас на этом заостряют все больше внимания и 

количество всевозможных благотворительных фондов регулярно 

увеличивается [40, 63].  
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Человек в европейском обществе может позволить себе уделять внимание 

таким вещам, как состав и происхождение продукта, чего не скажешь о 

странах третьего мира. 

На основе всего этого, маркетологи запустили волну рекламной 

пропаганды здорового питания, которая меняет восприятие потребителя к 

традиционному хлебу и делает упор на полезность безглютенового продукта, 

что по сути своей не является необходимостью и важно лишь для людей с 

определенными заболеваниями, которые требуют строгой диеты. 

Некоторые тренды европейского хлебопечения перекликаются с 

российскими, но во время кризиса определяющей становится цена на 

изделие, а не его польза, тем более гипотетическая. Главные тенденции 

связаны с трендом последнего времени импортозамещением и оптимизацией 

расходов. В 2017 году на российских хлебопекарных предприятиях 

наблюдались: активное замещение импортного сырья, рационализация 

рецептур (например, замена сахара на глюкозно-фруктозный сироп, 

разработки по жировой составляющей и др.). К основным причинам, 

приведшим к этим проблемам, можно отнести нестабильный курс рубля и 

увеличение расходов на производство в связи с ростом стоимости 

используемого сырья. Согласно прогнозам, в 2018 году ситуация продолжит 

развиваться в том же направлении, но умеренными темпами. Компании, 

которые ввозили в Россию импортные ингредиенты для хлебопекарных и 

кондитерских производств, существенно потеряли объёмы поставок. Те же 

фирмы, которые перенесли производство на российскую территорию, 

оказались застрахованы от больших потерь на период кризиса [71]. 

Рассмотрим относительно новые рынки производства тех или иных 

хлебобулочных изделий [23]. 

Рынок полуфабрикатов для сэндвичей. В последнее время данный 

сегмент является привлекательным. Более того, в России этот сегмент в 

самом начале развития.  
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Уже сейчас в нашей стране есть предприятия, которые ежедневно 

выпускают до 5 т сэндвичей, упакованных в модифицированную среду. С 

2016 г. по 2017 г. производство основ для сэндвичей (булочка для 

гамбургера, хот-дога, френч-дога) продемонстрировало активный рост. 

Стимуляторы роста сегмента: сокращение импорта аналогичной продукции, 

развитие тренда «еда на улице» (street food) и «перекус на бегу» (fast food), а 

также рост продаж сэндвичей на АЗС и др. В 2018 г. прогнозируется 

продолжение насыщения данного рынка. К рискам этого направления, ввиду 

его экономической привлекательности, в первую очередь, можно отнести 

появление новых, крупных игроков, которые за короткий срок смогут 

заполнить объём рынка [10, 14]. 

Рынок клаб-сендвичей. В 2016 году активный рост производства клаб-

сэндвичей и других видов упакованных в модифицированную среду 

бутербродов является следствием изменения стиля городской жизни. 

Поэтому хлебозаводы, если они хотят участвовать в данном сегменте, 

должны скорректировать свой план производства с учётом выпуска основ 

под бутерброды. По оценкам компании Lesaffre, данный рынок 

продемонстрирует в ближайшее время активный рост, поскольку имеет 

большой потенциал развития. Для справки. Во Франции ежегодно 

производится более 1,5 млрд. сэндвичей на сумму € 5,5 млрд.. 

Рынок частично выпеченного хлеба и замороженных полуфабрикатов. 

Данный сегмент в 2017 году демонстрирует активный рост (около 10–15%), 

при абсолютном объёме данной продукции 1,8% от общего объёма рынка 

хлеба и хлебобулочных изделий. Стимуляторами роста в этом сегменте 

являются замена импорта, оптимизация сетевого ритейла, т.е. его переход с 

закупки на производство полуфабрикатов и стабильное развитие рынка 

HoReCa, а также сегмента street food and fast food. По прогнозам, в 2018 г. 

прирост этого рынка составит 8–10% [76]. 

Развитие сетевых бутиков, магазинов по продаже пирогов, продажи с 

автолавок становится все более популярным на сегодняшний день. Сегодня 
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данный тип бизнеса в большем преимуществе развился в крупных городах. В 

2015 г. сформировался новый формат – пекарня-кафе-кондитерская эконом-

сегмента, который получил существенный импульс развития благодаря 

доступности, невысокой стоимости изделий и гарантированной свежести 

выпечки. Такие хлебные бутики не заменяют булочные, их создают для 

приятного времяпрепровождения – прийти, выпить кофе, съесть пирожное, 

поболтать и купить с собой какой-нибудь необычный хлеб. В целом данный 

формат рассчитывает на 2–3% доли рынка хлеба. В 2018 г. этот формат 

продолжит своё активное развитие и в регионах [29, 50, 72]. 

 

1.1.1 Пекарня – как важный сегмент рынка общественного питания 

 

Пару лет назад небольшие частные пекарни были редкостью в 

Челябинске. На сегодняшний день, они открылись, кажется, в каждом доме. 

По всей территории России появляются такие места, проходя мимо 

которых, редко можно удержаться от покупки свежей выпечки. Данный 

бизнес растет «как на дрожжах». В Москве он стал особенно популярен 

около трех лет назад, регионы подтянулись позже. 

Одним из стимулов такого развития стали федеральные сети пекарен. 

Одной из таких франшиз стала «Добропек». Эта пекарня – точка сети, 

которая появилась в 2013 г. в Казани. За 4 года компания открыла 68 

собственных пекарен и 25 партнерских. Работают заведения в самых разных 

городах – Москва, Ангарск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Югорск, 

Ростов-на-Дону. На этом они не останавливаются и планируют открываться в 

новых городах. Это доказывает, что вложение инвесторов в пекарни и 

кондитерские  стало перспективным и развивающимся рынком [11]. 

Попытаемся обозначить основные причины возникновения такого 

количестве пекарен. 

Первым можно выделить нереализованный спрос. Спрос на «что-то 

вкусненькое» актуален всегда. Всем нам известно, что дешевое «лакомство», 
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зачастую имеет низкокачественный состав и часто вкусным бывает только с 

виду. Производители пытаются экономить на сырье и технологии 

производства, для снижения себестоимости продукции, таким образом 

удовлетворяя потребности потребителя в ценовом плане. Отсюда 

напрашивается вывод, что качественная продукция дешевой быть не может, 

поэтому они доступны далеко не всем. Пекарни стали «золотой серединой» в 

решении проблемы цена-качество, когда относительно не дорого, вкусно и к 

тому же свежее [52, 54]. 

Следующей причиной является – ассортимент. Каждое предприятие 

старается предложить свой уникальный ассортимент. Будь то домашний 

хлеб, приготовленный по рецепту бабушки, или заморские пироги, которые 

не встретишь в ассортименте крупных предприятий. Технологи постоянно 

изобретают что-то, подстраиваясь под предпочтения потребителей. 

Экспериментируют, сочетают не сочетаемое для того чтобы предложить 

покупателю то, чего сети с ограниченным ассортиментом не могут 

предложить. 

До недавнего времени рынок был абсолютно свободен, но и сейчас 

заполнен далеко не полностью. К примеру, во Франции на 5 тысяч человек 

приходится по пекарне.  

Для достижения такого показателя в Челябинске, с его миллионным 

населением, таких предприятий должно быть около 200, а это в два раза 

больше чем на сегодняшний день [12]. 

Одной из немало важных причин успеха, как ни странно, становится 

кризис. Казалось бы, как можно сравнить хлеб за 25 рублей в магазине и за 

45 и выше в пекарне, особенно в режиме экономии средств? 

Дело в том, что хлебобулочные изделия являются прекрасным 

компромиссом, так как могут заменить торты, пирожные и даже конфеты. 

Также не маловажный плюс – низкий порог вхождения для бизнеса. 

Начинающим предпринимателям легче дают кредиты и лизинг под такой 

бизнес. Инвестиции – от миллиона, окупаемость – 2–3 года, а наценка может 
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достигать 100%.  Хоть и нужно большое количество согласований, особой 

сертификации не требуется [19]. 

Не будем забывать о модных тенденциях, которые преследуют нас 

повсюду.  Не смогли они  обойти стороной и данный сегмент рынка. В 

последнее время люди стали больше обращать внимание на то, что они едят, 

а здоровый образ жизни стал практически культом современного общества. 

Именно отсюда и рождается спрос, на продукцию, приготовленную без 

использования консервантов и различных добавок, продлевающих срок 

годности продукта [4]. 

Сейчас самый интересный вопрос: За какими пекарнями будущее? 

Количество предприятий малого бизнеса растет и конкуренция ощущается 

сильнее. При чем, конкуренция не только между собой, но и с сетями, 

которые, как, например, «Лента» и «SPAR», пекут собственную, весьма 

неплохую продукцию [74].  

По моему мнению малые пекарни имеют ряд преимуществ отличительно 

от крупных заводов: 

1) мобильность; 

2) легкое приспособление к изменениям рынка; 

3) уникальность рецептур и ассортимента; 

4) возможность изменения технологий приготовления. 

Именно такие, немаловажные вещи, позволяют пекарням оставаться 

важным сегментом общественного питания. 

 

1.2 Уровень конкуренции и зарубежные производители 

 

На рынке хлебобулочных изделий России представлены отечественные и 

зарубежные товары. Доля импорта составляет не более  22%. Основными 

поставщиками для России являются Литва и Финляндия. Около 28 тысяч 

предприятий занимаются производством хлебобулочных изделий, по данным 

органов статистики. Представители среднего и малого бизнеса составляют 
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основную массу производителей. При рассматривании структуры 

производства,  основную массу изделий приходится на заводы (см. рисунок 

1.1). «Социальный» продукт занимает 75% всего традиционного 

производства хлеба [38 , 75, 74]. 

Ранжирование по категориям является закономерной сегментацией 

хлебобулочных изделий у крупных производителей : 

1) ядро производства (до 80%) хлеб – традиционный ассортимент 

насчитывает до 27 позиций; 

2) второстепенное производство (батоны и багеты – около 8 

наименований); 

3) дополнительное производство (заимствованные и нетрадиционные 

сорта хлеба, хлебцы, лаваши – до 11 позиций; сдоба и булочные изделия – 

около 30 наименований). 

Остается незаполненной ниша булочной и сдобной продукции, несмотря 

на плотную конкуренцию в отрасли. Она появилась в последствии изменения 

зон влияния между производителями: 

 крупные заводы ориентированы на производство хлеба и не уделяют 

должного внимания булочному ассортименту. Они не имеют достаточно 

широкой сети реализации булок. Это связано с высокими логистическими 

затратами и конкуренцией с супермаркетами, которым выгоднее 

реализовывать собственную выпечку; 

 пекарни в супермаркетах, в свою очередь, не могут конкурировать во 

всех покупательских сегментах, и реализуют булочные изделия как 

второстепенные спонтанные покупки. Т.е. они не пускают продукцию 

заводов (в полном объеме), но и не удовлетворяют спрос своими объемами. 

За счет этого основная конкурентная борьба в производстве и реализации 

булочного ассортимента происходит среди частных пекарен. Понимание 

ценностей покупателя и грамотная система сбыта – это основные 

инструменты успешной конкуренции в данной среде. 
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На российском рынке присутствует сезонность, несмотря на 

неэластичность спроса на хлебобулочные изделия и хлеб. К примеру, в 

весенне-летний период снижаются продажи хлебобулочных изделий вдвое, а 

в зимние и осенние месяца спрос высок. Можно объяснить это тем, что в 

теплые периоды года, активно продаются свежие фрукты и овощи, которые 

замещают хлеб в потребительской корзине [55, 68]. 

Для сохранения своей доли рынка и чтобы угодить запросам покупателей, 

производители стараются расширять ассортимент выпускаемых продуктов. 

Они предоставляют на выбор определенное количество новых 

хлебобулочных изделий разных видов, например, национальные хлебные 

изделия, сдобные булочки, традиционные сорта хлеба. 

При этом можно отметить невысокую степень концентрации рынка: в 

натуральном выражении лидеры рынка занимают не более 3%, ко всему, их 

внимание обращено на клиентов своих округах и регионах. Чаще всего 

предприятия создаются путем объединения из нескольких производственных 

площадок или осваивают смежные рынки, например, рынки кондитерских и 

макаронных изделий [30, 45] . 

Большинство крупнейших игроков рынка представлены в европейской 

части России: ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ОАО «Каравай» (Санкт-

Петербург) и ОАО «Фацер» – доля производства этих игроков в натуральном 

выражении составляет соответственно 10,6, 4,5 и 3%. На российском рынке 

хлеба и хлебобулочных изделий эти компании представлены широко 

известными брендами: «Хлебный дом», «Ягодное лукошко», «Краюшки» 

(«Фацер»), «Наслаждение» («Каравай»), «Лимак» [27, 70, 69]. 

 Производители выпускающие хлебобулочные изделия с полезными 

добавками, чистым составом и продукцию премиального сегмента имеют 

большое преимущество, так как в последнее время потребитель больше 

ориентирован на здоровый образ жизни. Не смотря на сокращение рынка 

хлеба в натуральном выражении, наблюдается его рост за счет более 

качественных и дорогих продуктов. Игроки вынуждены расширять 
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ассортимент и вкладываться в модернизацию производства, чтобы оставаться 

на рынке и иметь преимущества перед конкурентами [24, 37, 51].  

  

1.3 Анализ европейского рынка хлеба 

 

В большинстве стран Западной Европы наблюдается слабый рост и 

невысокий уровень потребления хлеба и хлебобулочных изделий. Однако в 

странах, где большое внимание уделяется национальным хлебобулочным 

изделиям, ситуация иная. К примеру, в  Турции  спрос на хлебобулочные 

изделия постоянно растет, следовательно наблюдается хороший 

среднегодовой темп роста. 

На основе мониторинга Глобальной базы Mintel, который проводился в 

период с 2 января 2016 года по 22 января 2017 года, были выявлены 792 

новинки из категории хлебобулочных изделий на рынке Европы. Основная 

их часть приходится на рынки хлеба Германии, Нидерланд, Италии, 

Испании, Великобритании, Франции [32, 61]. 

Современные европейские производители стараются позиционировать 

свою продукцию с тем, что она без добавок и консервантов. Не менее 

популярными заявлениями считается, что продукт является цельнозерновым, 

органическим, гипоаллергенным, не содержит ГМО, богат клетчаткой, 

вегетарианским, удобен для использования в микроволновой печи, продается 

в экологичной упаковке, диетический.  

Относительно вкусовых предпочтений европейцев можно сказать, что 

они делают выбор в пользу натуральных вкусов, без каких-либо добавок, за 

исключением чеснока и оливкового масла. Самыми популярными 

ингредиентами при изготовлении считаются: сыр, розмарин, семена 

подсолнечника, прованские травы. 

На рынке хлебобулочных изделий Европы появились сильные 

конкуренты, которые  изменили потребительскую корзину. Этими 

конкурентами стали продукты быстрого питания, они стали необходимы в 
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эпоху бурной жизни двадцать первого века. Такие продукты как злаковые 

батончики, каши быстрого приготовления, хлопья, снэки, мюсли, печенье для 

завтрака. Они предназначены для завтраков, хорошо подходят для перекусов, 

а также имеют удобную, порционную упаковку, которая делает продукт 

удобным тем, что его можно взять с собой. 

Для того, чтобы дать отпор новым конкурентам, производители 

хлебобулочных изделий стали вводить на рынок сухарики, тосты – те 

продукты, которые подходят для мобильного перекуса. Именно сухарики и 

тосты составили конкуренцию быстрым завтрака и удобным перекусам. 

Основными причинами этого стали длительный срок хранения, простота 

приготовления и многообразие появившихся вкусов [34, 56, 69]. 

В некоторых регионах Европы категория хлеба страдает от имиджа 

неполезного для здоровья продукта. Такой образ сформировался в 

нескольких европейских странах, например в Великобритании, Ирландии и 

Польше, где считается, что хлеб не стоит потреблять тем, кто 

придерживается диеты и контролирует вес. Европейские производители 

пытаются исправить эту ситуацию и уделяют серьезное внимание 

производству хлебобулочных изделий, которые можно позиционировать как 

полезные для здоровья. 

Например, некоторые производители стремятся соответствовать интересу 

потребителей к поддержанию стройности фигуры и выпускают хлебные 

изделия, обогащенные белковыми ингредиентами. Такая продукция 

пользуется спросом. Так, 65% британцев полагают, что протеины помогают 

чувствовать себя сытым более длительный период времени; 54% считают, 

что продукты с высоким содержанием белка способствуют контролю веса; 

44% покупают хлеб с высоким содержанием белка, как более полезный для 

здоровья [13, 26, 33]. 

Кроме того, 31% жителей Великобритании считают сладкий хлеб 

здоровой альтернативой другим лакомствам. Это дает возможность 

производителям позиционировать такие виды сладких хлебобулочных 
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изделий, как бриоши или фруктовый хлеб, как полезные для здоровья 

продукты. Например, хлеб, особенно зерновой, содержащий ягоды клюквы, 

кусочки апельсина, ломтики настоящего темного шоколада, 

позиционируются как полезные для здоровья. 

Для придания хлебному изделию «здорового» имиджа в рецептуру часто 

включают разнообразные злаки и семена, например семена подсолнечника, 

тыквы, коричневого льна, чиа, овсяные хлопья и многое другое [28, 31]. 

Еще одна тенденция при разработке полезных для здоровья 

хлебобулочных изделий – включение в рецептуру разнообразных овощей, 

например, горошка, моркови, сладкого перца, томатов и т.п. Кроме того, 

такой хлеб часто обогащается минералами и витаминами [6]. 

 

Вывод по разделу один 

 

Производители выпускающие хлебобулочные изделия с полезными 

добавками, чистым составом и продукцию премиального сегмента имеют 

большое преимущество, так как в последнее время потребитель больше 

ориентирован на здоровый образ жизни. Не смотря на сокращение рынка 

хлеба в натуральном выражении, наблюдается его рост за счет более 

качественных и дорогих продуктов. Игроки вынуждены расширять 

ассортимент и вкладываться в модернизацию производства, чтобы оставаться 

на рынке и иметь преимущества перед конкурентами. 

На российском рынке присутствует сезонность, несмотря на 

неэластичность спроса на хлебобулочные изделия и хлеб. Можно объяснить 

это тем, что в теплые периоды года, активно продаются свежие фрукты и 

овощи, которые замещают хлеб в потребительской корзине. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ 

 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

 

Полное официальное название объекта исследования: Общество с 

ограниченной ответственностью «COOKIE» (далее ООО «COOKIE»). 

Предметом исследования является бизнес-план по открытию мини-

пекарни в городе Челябинск. 

Предприятие  будет располагаться в арендованном помещении с 

дальнейшим выкупом, по адресу Тимирязева 29 (центральный район) город 

Челябинск. Здание расположено в проходимом месте, так как неподалеку 

находится больница и кинотеатр, парк и жилые здания. Площадь помещения 

– 150 кв.м.. Предоставляются парковочные места для посетителей.  

Дизайн помещения будет выполнен в светлых тонах и европейском стиле. 

Помимо производства будет налажена  реализация продукта. В 

помещении большие окна и высокие потолки, что визуально увеличивает 

пространство, которое разделено на две части: торговые прилавки с 

аппетитной выпечкой, общий зал со столиками. 

Концепция мини-пекарни – это выпечка свежего хлеба по уникальным 

рецептурам, а также создание домашней и теплой атмосферы, в которой 

посетители смогут полакомиться, «не отходя от кассы». 

Целевая аудитория пекарни – все жители соседних многоэтажек, а также 

люди, которые следят за своим здоровьем и предпочитают хлеб без 

искусственных добавок. 

Для небольшой пекарни полного цикла потребуется оборудования 2-х 

типов: производственное и торговое. 

Производственное: 

1)  печь; 

2)  тестосмесительная машина; 

3)  расстоечный шкаф; 
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4)  стол для нарезки теста; 

5) тележка для выпечки; 

6)  мукопросеиватель. 

Торговое оборудование: 

1)  витрина; 

2)  кассовый аппарат ящик для денег; 

3)  сейф для хранения наличности и документов; 

4)  шкафы для хранения продукции. 

Для функционирования мини-пекарни достаточно 7 человек: директор, 

бухгалтер, технолог, пекари (2 человека, по 1 на смену), кассиры (2 

человека), уборщица/мойщица (1 человек).  

Директор выполняет стандартные управленческие обязанности, 

занимается принятием решений по необходимым вопросам, заключает 

договоры. 

Бухгалтер ведет полную финансовую и бухгалтерскую отчетность. 

Технолог контролирует процесс приготовления изделий, следит за 

качеством и безопасностью товара. Также разрабатывает новые рецептуры и 

совершенствует имеющиеся. 

Пекари занимаются непосредственно выпечкой изделий, регулируют 

движение печного конвейера. Определяют готовность изделия. 

Кассиры осуществляют денежные операции с покупателями, 

ориентируют их по ассортименту, поддерживают чистоту и полноту 

торговых полок. 

Уборщик/мойщик следит за чистотой в торговом зале, в конце смены 

подготавливает зал и производственное помещение для работы. 

Заработная плата сотрудников будет начисляться из учета 

среднерыночной по данной специальности. 

Преимущества пекарни:   

 выгодное месторасположение, которое позволяет охватить два жилых 

квартала с населением порядка 20 000 человек; 
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 несмотря на общий спад расходов населения на товары и услуги, спрос 

на хлеб остается стабильным. 

2.2 Анализ внешней среды 

 

На этапе анализа внешней среды, необходимо оценить 

макроэкономическую и микроэкономическую среду объекта исследования. 

Одним из методов оценки макроэкономического окружения является PEST-

анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления: 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), 

технологических (Technological) аспектов внешней среды, способных 

оказывать влияние на деятельность анализируемого предприятия. 

Политические факторы (Political): 

1) ужесточение контроля и норм для ведения бизнеса приводит к  

трудностям их разрешения; 

2) повышение налогов, а так же цен на подакцизные товары, является 

негативным фактором для предприятия; 

3) Высокая коррумпированность мешает ведению  бизнеса. Особенно 

сильное влияние оказывает на малый бизнес, так как не каждое предприятие 

готово сдержать натеск. 

Экономические факторы  (Economic): 

1) развитая бизнес среда предполагает низкие входные барьеры; 

2) темп роста экономики означает появление новых потребителей на 

рынке, что положительно сказывается для предприятия. 

Социальные факторы (Social): 

1) требование потребителя  к качественному продукту стимулирует 

поддерживать уровень предприятия и способствует совершенствованию; 

2) Желание вести здоровый образ жизни делает покупателей более 

избирательными  в своих предпочтениях. 

Технологические факторы (Technological): 
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1)  возможность использования оборудования последнего поколения 

сокращает время обработки и приготовления продукции; 

2)  развитие интернета и социальных сетей привносит огромный вклад в 

развитие маркетинга предприятия. 

В результате анализа внешнего окружения формируем  PEST-матрицу, в 

которой указаны основные факторы макросреды, оказывающие воздействие 

на предприятие (таблица 2.1) [16, 18]. 

Таблица 2.1 – PEST-матрица 

Политические факторы (Political) Экономические факторы (Economic) 

1. Будущее и текущее 

законодательство, регулирующее 

правило работы в отрасли. 

2. Налоговая политика. 

3. Бюрократизация и уровень 

коррупции. 

1. Уровень развития 

предпринимательства и бизнес-

среды. 

2. Темпы роста экономики. 

Социальные факторы (Social) Технологические факторы 

(Technological) 

1. Требования к качеству 

продукции и уровню сервиса. 

2. Образ жизни и привычки 

потребления. 

3. Отношение к натуральным и 

экологически-чистым продуктам. 

1. Доступ к новейшим технологиям. 

2. Развитие и проникновение 

интернета, мобильных устройств. 

 

В таблице 2.1 отражены наиболее  важные факторы макросреды, которые 

оказывают действие на предприятие ООО «COOKIE»: будущее и текущее 

законодательство, регулирующее правило работы в отрасли, бюрократизация 

и уровень коррупции требования к качеству продукции и уровню сервиса, 

образ жизни и привычки потребления, развитие и проникновение интернета, 

мобильных устройств, уровень развития предпринимательства и бизнес-

среды.  

После оценки макроэкономической среды, можно приступать к оценки 

микроэкономической среды объекта исследования. 
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Так как открывается новое предприятие, при анализе микросреды 

предприятия целесообразно применить метод 5-ти конкурентных сил по М. 

Портеру [8]. 

На данном этапе анализируются пять конкурентных сил, которые 

определяют уровень конкуренции и привлекательности ведения бизнеса в 

данной отрасли. Для этого формируется матрица факторов микросреды 

(Таблица 2.2).  

Таблица 2.2 –  Матрица факторов микросреды 

Рыночная власть потребителей 

1.  Количество потребителей. 

2.  Чувствительность к цене. 

3.  Удовлетворенность товаром. 

Рыночная власть поставщиков 

1. Качество продукции. 

2. Приоритетность направления 

поставщика. 

3. Своевременность поставки. 

Угроза появления новых игроков 

на рынке 

1. Темп роста рынка. 

2.  Готовность к снижению цен. 

Угроза появления продуктов-

заменителей (субститутов) 

1.  Влияние на спрос. 

2.  Склонность к переключению на 

товары субституты. 

Уровень конкурентной борьбы 

1. Количество конкурентов. 

2. Уровень дифференциации продукта на рынке. 

3. Степень насыщенности и концентрации рынка. 

 

Данные матрицы факторов микросреды (таблица 2.2) помогают нам 

определить интенсивность и выраженность конкурентных сил данной 

отрасли и найти позицию, в которой компания будет максимально защищена 

от влияния конкурентных сил. Основные факторы микросреды: количество 

конкурентов на рынке, уровень дифференциации продукта на рынке, степень 

насыщенности и концентрации рынка. 

Далее составляется резюме факторов внешней среды.  

Цель: определение доминирующих факторов внешней среды, 

оказывающих наиболее сильное воз действие на предприятие проект. 

Факторы внешней среды могут представлять для предприятия проекта 

угрозы либо возможности. Всю совокупность факторов, представленных в 
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таблицах 2.1 и 2.2 , занесены в таблицу 2.3 и определен вектор воздействия 

каждого фактора: 

«-» – отрицательное воздействие УГРОЗА; 

«+» – положительное воздействие, ВОЗМОЖНОСТЬ. 

Таблица 2.3 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+» / «-» 

Пояснение 

Количество 

потребителей 
«+» 

Большое количество посетителей 

способствует сбыту продукции. 

Чувствительность к цене 

 
«-» 

Покупатель в большинстве случаев 

переключается на товар с более 

низкой ценой. 

Удовлетворенность        

товаром 
«+» 

Потребитель будет рекомендовать 

товар и место, а так же вернется 

для повторных покупок. 

Качество поставляемой 

продукции 

 

«-» 

На поставщиках лежит 

ответственность за качество и 

сохранность поставляемого сырья. 

Приоритетность 

направления поставщика 

 

«-» 

Не все поставщики готовы 

работать с мелкими 

предприятиями. 

Своевременность 

поставки сырья 
«-» 

Влияют на сроки изготовления 

продукции. 

Темп роста рынка 

 
«+» 

Уровень роста рынка при 

возрастании влечет за собой 

заинтересованность среди 

потребителей. 

Готовность к снижению 

цен 
«-» 

Привлечение новых и сохранение 

постоянных покупателей через 

снижение цен и новую систему 

скидок. 

Влияние на спрос 

товаров субститутов 

 

«+» 

Для большинства потребителей 

важно качество и натуральность 

данного товара, чего не могут 

гарантировать товары-субституты 

при высокой дифференциации 

рынка. 

Количество конкурентов 

 
«+» 

Конкуренция стимулирует 

предприятие на развитие, двигает 

вперед. 
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Окончание таблицы 2.3 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+» / «-» 

Пояснение 

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

 

«+» 

Позволяет выявить уникальность 

товара, т.к. дифференциация 

продуктов возникает из-за 

существования между ними 

различий. 

Степень насыщенности и 

концентрации рынка 
«-» 

Негативный фактор, т.к. в связи с 

сильным насыщением рынка, 

новое предприятие может не 

выдержать сильной конкуренции. 

Склонность к 

переключению на 

товары субституты 

 

«-» 

Такие товары при отсутствии 

высокого уровня дифференциации 

будут всегда стимулировать 

потребителя к переключению. 

 

После качественной оценки факторов внешней среды можно заметить, 

что количество положительных факторов компенсирует влияние 

отрицательных. На их основании выделяются наиболее значимые. Для этого 

составляются матрицы качественной оценки возможностей и угроз (таблица 

2.4 и 2.5).  

Таблица 2.4 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 
Количество 

потребителей 

Удовлетворенность 

товаром 

Влияние на спрос 

товаров 

субститутов 

Средняя Количество 

конкурентов 

 

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

 

Низкая Темп роста рынка   

 

Из матрицы возможностей можно сделать вывод, что на предприятии три 

важных фактора, с которыми необходимо работать: количество 

потребителей, удовлетворенность товаром, количество конкурентов. 
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Значения цветов: 

Работаем  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

Рисунок 2.1 – Критерии полей 

Также, присутствует три фактора, оказывающие чуть меньше влияние на 

организацию, за которыми необходимо наблюдать: темп роста рынка, 

влияние на спрос товаров-субститутов, уровень дифференциации продукта 

на рынке. 

 Критерии полей отражены на рисунках 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.5 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая Степень 

насыщенности 

и концентра-

ции рынка 

Качество 

поставляемой 

продукции 

 

Готовность к 

снижению 

цен 

Склонность к 

переключению 

на товары 

субституты 

 

Средняя Приоритет-

ность 

направления 

поставщика 

 

Своевремен-

ность поставки 

сырья 

Чувстви-

тельность к 

цене 

 

 

 

Низкая     

Значения цветов: 

Работаем  

Работаем при наличии ресурсов  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

Рисунок 2.2 – Критерии полей 

Матрица угроз выявила наиболее опасные факторы ряд предприятия: 

степень насыщенности и концентрации рынка, качество поставляемой 

продукции, приоритетность направления поставщика. Именно с этими 

факторами предстоит самая сложная работа.  
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2.3 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды объекта исследования позволяет наиболее 

полно и точно охарактеризовать объект исследования.  

Для определения факторов внутренней среды нового предприятия 

удобнее всего использовать Модель 4Р. Эта модель основана на основных 

координатах маркетингового планирования: 

1) product – товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, 

дизайн и эргономика; 

2) place – месторасположения торговой точки; 

3) price – цена, наценки, скидки; 

4) promotion – продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта. 

В различных отраслях допускаются расширения этого метода: 

 Модель 5P: добавлены People (люди, персонал); 

 Модель 6Р: Модель 5P + Image; 

 Модель 7P (к классической модели добавлены people, process и 

physicaevidence – персонал, процесс и физическое свидетельство). 

На основании этого метода составлена таблица 2.6. 

Таблица 2.6 – Модель 4Р 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Product 1) Продукт обладает уникальностью т.к. 

повара готовят по специальной рецептуре, 

подготовленной технологом предприятия. 

2) широкий ассортимент; 

3) высокое качество продукта 

обеспечивается хорошим сырьем и 

опытными поварами; 

1) Быстропортя-

щийся продукт; 

Place 4) находится в проходимом месте, 

неподалеку от муниципальных и 

общественных образований; 

5) наличие парковочных мест; 

2) дорогостоящая 

аренда; 

Price 6) доступные цены для любой аудитории 

потребителей; 

7) наличие системы скидок; 

3) низкий уровень 

доходности; 
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Окончание таблицы 2.6 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Promotion 8) продвижение в социальных сетях; 

9) привлечение промоутеров для 

продвижения компании. 

4) малоизвестный 

бренд. 

 

Из таблицы 2.6 видно, что у проекта девять сильных сторон и четыре 

слабых. Это говорит о большом потенциале проекта. 

Следующим шагом будем определение взвешенной оценки данных 

факторов, так как каждый из них имеет разную силу влияния (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Оценка факторов влияния внутренней среды 

Фактор 
Вес факторов 

в общей сумме 

Оценка степени 

влияния 

факторов 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

1 Быстропортящийся 

продукт 
0,3 4,0 1,2 

2 Дорогостоящая аренда 0,2 2,0 0,4 

3 Низкий уровень 

доходности 
0,3 1,0 0,3 

4 Малоизвестный бренд 0,3 3,0 0,6 

Итог по слабым 

сторонам 
1 - 2,5 

Сильные стороны 

1 Продукт обладает 

уникальностью т.к. 

повара готовят по 

специальной рецептуре, 

подготовленной 

технологом 

предприятия 

0,1 5,0 0,5 

2 Широкий ассортимент 0,09 3,0 0,27 

3 Высокое качество 

продукта 

обеспечивается 

хорошим сырьем и 

опытными поварами 

0,5 2,0 2,5 

4 Находится в 

проходимом месте 
0,19 4,0 0,76 
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Окончание таблицы 2.7 

Фактор 
Вес факторов 

в общей сумме 

Оценка степени 

влияния 

факторов 

Взвешенная 

оценка 

5 Наличие парковочных 

мест 
0,016 2,0 0,032 

6 Доступные цены для 

любой аудитории 

потребителей 

0,035 4,0 0,14 

7 Наличие системы скидок 0,015 3,0 0,045 

8 Продвижение в 

социальных сетях 
0,04 2,0 0,08 

9 Привлечение 

промоутеров для 

продвижения компании 

0,014 3,0 0,042 

Итог по сильным 

сторонам: 
1 - 4,37 

 

В сумме,  взвешенная оценка по сильным сторонам (4,37) оказалась 

больше чем по слабым (2,5) , что является положительным результатом для 

предприятия.  

 

2.4 SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-

анализ. SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. Для 

этого формируется исходная SWOT-матрица, в которую вносятся 

соответствующие доминирующие факторы внешней среды  и внутренней 

среды (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Исходная матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (Straights) Слабые стороны (Weakness) 

S1 Высокое качество продукта 

S2 Выгодное местоположение 

S3 Уникальные рецептуры 

S4 Приемлемые цены 

W1 Быстропортящийся продукт 

W2 Низкий уровень доходности  

W3 Дорогостоящая аренда 

W4 Малоизвестный бренд 
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Окончание таблицы 2.8 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

O1 Наличие большого количества 

потенциальных потребителей 

О2 Уровень дифференциации 

О3 Возрастание темпа роста рынка 

О4 Удовлетворение потребностей 

потребителя 

Т1 Переключение потребителей на 

товары субституты 

Т2 Несвоевременная поставка сырья 

Т3 Степень насыщенности и 

концентрации рынка 

Т4 Качество поставляемой 

продукции 

 

Составив исходную матрицу SWOT, можно переходить к 

количественной оценке взаимовлияния факторов внутренней и внешней 

среды (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 –  Количественная оценка взаимного влияния факторов SWOT 

Факторы 

SWOT 

Возможности Угрозы 
ИТОГО 

О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 

S1 5 3 3 5 5 3 2 5 31 

S2 5 2 2 3 3 3 3 2 23 

S3 5 5 4 5 5 2 2 3 31 

S4 5 4 3 4 4 1 1 1 23 

W1 3 3 2 3 4 5 1 4 25 

W2 4 3 2 5 5 1 1 2 23 

W3 1 1 2 1 1 3 1 1 11 

W4 4 4 3 2 5 1 3 1 23 

Итого: 32 25 21 28 32 19 14 19 - 

Шкала оценки: 1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

3 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

2 и 4 балла – компромиссные значения.  

Для удобства, полученные данные таблицы 2.9 мы перенесли в итоговую 

таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Итоговая таблица SWOT-анализа 

Сильные стороны Суммы Слабые стороны Суммы 

S1– Высокое качество 

продукта 
31 

W1 – Быстропортящийся 

продукт ( ограничены сроки 

реализации продукта) 

25 
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Окончание таблицы 2.10 

S2 – Выгодное 

местоположение(удобно

е месторасположение 

способствует большему 

количеству 

потребителей) 

23 

W2 – Низкий уровень 

доходности (для привлечения 

потребителей,  установлены 

минимальные наценки) 

23 

S3 – Уникальность 

рецептуры (гарантирует 

преимущество перед 

конкурентами) 

31 

W3 – Дорогостоящая 

аренда(аренда в данной 

местности достаточно 

высокая, что обусловлено 

высокой проходимостью) 

11 

S4 – Приемлемые цены 

(доступность для всех 

сегментов общества) 

23 

W4 – Малоизвестный бренд 

(потребители не всегда 

доверяют новым брендам) 

23 

Возможности Суммы Угрозы Суммы 

О1– Наличие большого 

количества 

потенциальных 

потребителей 

(возможность к 

большему сбыту и 

расширению) 

32 

Т1 – Переключение 

потребителей на товары 

субституты (в данной отрасли 

вполне возможно появление 

товаровзаменителей) 

32 

О2 – Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

(позволяет выявить 

уникальность товара) 

25 

Т2 – Несвоевременная 

поставка сырья ( задержка 

поставщиками сырья может 

приостановить производство) 

19 

О3 – Возрастание темпов 

роста рынка (влечет за 

собой 

заинтересованность 

среди потребителей) 

21 

Т3 – Степень насыщенности и 

концентрации рынка (в связи с 

сильным насыщением рынка, 

новое предприятие может не 

выдержать сильной 

конкуренции)  

14 

О4 – Удовлетворение 

потребностей 

потребителя 

(потребитель будет 

рекомендовать товар и 

место, а так же вернется 

для повторных покупок) 

28 

Т4 – Качество поставленной 

продукции (качество 

продукции напрямую зависит 

от поставляемого сырья 19 
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Из таблицы 2.10 следует вывод, что наиболее сильный фактор – это 

высокое качество продукта (31 балл), а самый слабый – ограниченные сроки 

реализации продукции (25 баллов). Наибольшую угрозу представляет – 

переключение потребителей на товары субституты (32 балла), и наилучшей 

возможностью в развитии является – наличие большого количества 

потенциальных потребителей (возможность к большему сбыту и 

расширению) (32 балла). 

На основании таблицы 2.10 формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формулируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с 

сильными и слабыми сторонами предприятия наилучшим образом 

использовать возможности и предотвращать отрицательные воздействия 

угроз внешней среды. 

Существует 4 основных поля: 

1) поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо 

использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней 

среде; 

2) поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды 

организация сможет преодолеть имеющиеся слабости, либо работа с 

какими слабостями требуется для дополнительного использования 

возможностей; 

3) поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать 

организации для устранения угроз; 

4) поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, 

чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

Для формирования полей последовательно рассматриваем различные 

сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств компании, все 

возможные парные комбинации и выделяются те, которые должны быть 

учтены при разработке стратегии. 
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Для удобства, каждому полю в матрице (таблица 2.11) присвоен цвет. 

Обозначение цветов таблицы представлено на рисунке 2.3.. 

Таблица 2.11 – Матрица проблемных полей 

Факторы 

SWOT 

Возможности Угрозы 
Итого 

О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 

S1 5 3 3 5 5 3 2 5 31 

S2 5 2 2 3 3 3 3 2 23 

S3 5 5 4 5 5 2 2 3 31 

S4 5 4 3 4 4 1 1 1 23 

W1 3 3 2 3 4 5 1 4 25 

W2 4 3 2 5 5 1 1 2 23 

W3 1 1 2 1 1 3 1 1 11 

W4 4 4 3 2 5 1 3 1 23 

Итого 32 25 21 28 32 19 14 19 - 

 

СИВ  

СЛВ  

СИУ  

СЛУ  

Рисунок 2.3 – Значение цветов полей 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были 

сформированы решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей 

развития объекта исследования (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Рейтинг мероприятий 

Ранг Проблема/ Решение 
Сумма 

баллов 

СИВ 

Уровень дифференциации продукта на рынке /   

доступные цены способствуют привлечению 

большего количества потребителей. 

55 

СЛВ 

Возрастание темпов роста рынка / влечет за собой 

заинтересованность среди потребителей, что 

благоприятно влияет а популярность бренда. 

51 

СИУ 

Высокая концентрация рынка / большое количество 

потребителей, приемлемые цены, и уникальная 

рецептура поможет повысить интерес к нашему 

предприятию. Появится спрос и предприятие сможет 

выдержать высокую концентрацию рынка. 

46 
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Продолжение таблицы 2.12 

СЛУ 

«Малоизвестный бренд» / чтобы потребители лучше 

узнавали  бренд и не переключались на товары 

субституты необходимо делать упор на маркетинг. 
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Из таблицы 2.12 следует, что наиболее важным мероприятием проекта, 

требующее повышенного внимания является – уровень дифференциации 

продукта на рынке. Как решение этой проблемы было предложено сделать   

доступные цены , они в свою очередь, способствуют привлечению большего 

количества потребителей. Не менее важная проблема – высокая 

концентрация рынка. Решением данной проблемы является – большое 

количество потребителей, приемлемые цены, и уникальная рецептура, 

которые помогут повысить интерес к нашему предприятию. Появится спрос 

и предприятие сможет выдержать высокую концентрацию рынка. Так же 

необходимо уделять внимание тому, что бренд малоизвестный. Для решения 

этой проблемы необходимо подключать маркетологов, рекламу в социальных 

сетях, уличные баннеры, рекламу на телевидении и радио. 

После определения стратегических решений приступаем к формированию 

бизнес-плана проекта. 

 

Вывод по разделу два 

 

Данные матрицы факторов микросреды (см. таблицу 2.2) помогают нам 

определить интенсивность и выраженность конкурентных сил данной 

отрасли и найти позицию, в которой компания будет максимально защищена 

от влияния конкурентных сил. 

В таблице 2.1 отражены наиболее  важные факторы макросреды, которые 

оказывают действие на предприятие ООО «COOKIE».  

Из матрицы возможностей можно сделать вывод, что на предприятии три 

важных фактора, с которыми необходимо работать: количество 

потребителей, удовлетворенность товаром, количество конкурентов. 
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Матрица угроз выявила наиболее опасные факторы ряд предприятия: 

степень насыщенности и концентрации рынка, качество поставляемой 

продукции, приоритетность направления поставщика. Именно с этими 

факторами предстоит самая сложная работа. При этом необходимо 

наблюдать за изменением влияния таких угроз как: своевременность 

поставки сырья, товары-субституты. 

Из таблицы 2.12 следует, что наиболее важным мероприятием проекта, 

требующее повышенного внимания является – уровень дифференциации 

продукта на рынке. Как решение этой проблемы было предложено сделать   

доступные цены, они в свою очередь, способствуют привлечению большего 

количества потребителей. Не менее важная проблема – высокая 

концентрация рынка. Решением данной проблемы является – большое 

количество потребителей, приемлемые цены, и уникальная рецептура, 

которые помогут повысить интерес к нашему предприятию. Появится спрос 

и предприятие сможет выдержать высокую концентрацию рынка. Так же 

необходимо уделять внимание тому, что бренд малоизвестный. Для решения 

этой проблемы необходимо подключать маркетологов, рекламу в социальных 

сетях, уличные баннеры, рекламу на телевидении и радио. 
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3 БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА 

 

3.1 Резюме проекта 

 

Полное официальное название объекта исследования: Общество с 

ограниченной ответственностью «COOKIE» (далее ООО «COOKIE»). 

Предприятие  будет располагаться в арендованном помещении с 

дальнейшим выкупом, по адресу Тимирязева 29 (центральный район) город 

Челябинск. Здание расположено в проходимом месте, так как неподалеку 

находится больница и кинотеатр, парк и жилые здания. Площадь помещения 

– 150 кв.м. Предоставляются парковочные места для посетителей.  

Дизайн помещения будет выполнен в светлых тонах и европейском стиле, 

на стенах будут расположены картины местных художников. 

Помимо производства будет налажена  реализация продукта.  

В помещении большие окна и высокие потолки, что визуально 

увеличивает пространство, которое разделено на две части: торговые 

прилавки с аппетитной выпечкой, общий зал со столиками.  

Концепция мини-пекарни – это выпечка свежего хлеба по уникальным 

рецептурам, а также создание домашней и теплой атмосферы, где любой  

может насладиться, приобретенной выпечкой. 

Целевая аудитория пекарни – все жители соседних многоэтажек, а также 

люди, которые следят за своим здоровьем и предпочитают хлеб без 

искусственных добавок. 

Для небольшой пекарни полного цикла потребуется оборудования 2-х 

типов: производственное и торговое. 

Производственное: 

1) печь; 

2) тестосмесительная машина; 

3) расстоечный шкаф; 

4) стол для нарезки теста; 
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5) тестораскатыватель; 

6) тележка для выпечки; 

7) мукопросеиватель. 

Торговое оборудование: 

1) витрина; 

2) кассовый аппарат ящик для денег; 

3) сейф для хранения наличности и документов; 

4) шкафы для хранения продукции. 

Для функционирования мини-пекарни достаточно 7 человек: бухгалтер, 

технолог, пекари (2 человека, по 1 на смену), кассиры (2 человека), 

уборщица/мойщица.  

Бухгалтер ведет полную финансовую и бухгалтерскую отчетность. 

Технолог контролирует процесс приготовления изделий, следит за 

качеством и безопасностью товара. Также разрабатывает новые рецептуры и 

совершенствует имеющиеся. 

Пекари занимаются непосредственно выпечкой изделий, регулируют 

движение печного конвейера. Определяют готовность изделия. 

Кассиры осуществляют денежные операции с покупателями, 

ориентируют их по ассортименту, поддерживают чистоту и полноту 

торговых полок. 

Уборщик/мойщик следит за чистотой в торговом зале, в конце смены 

подготавливает зал и производственное помещение для работы [43]. 

Заработная плата сотрудников будет начисляться из учета 

среднерыночной по данной специальности. 

Преимущества проекта:   

 выгодное месторасположение, которое позволяет охватить два жилых 

квартала с населением порядка 20 000 человек; 

 несмотря на общий спад расходов населения на товары и услуги, спрос 

на хлеб остается стабильным. 
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3.2 План маркетинга 

 

Цель маркетингового раздела бизнес-плана разъяснить, как 

предполагаемыйбизнес намеревается взаимодействовать с рынком и 

реагировать на обстановку, 

складывающуюся на нём, чтобы обеспечить сбыт товаров и услуг. 

Для продвижения пекарни будет размещена реклама на вэб-сайтах и в 

различных социальных сетях. Так же приглашены на работу промоутеры, 

которые будут раздавать листовки на улицах города. 

Для успешного функционирования пекарни, необходимо провести анализ 

конкурентов. Основными конкурентами для данного проекта являются 

пекарни:  «Ватрушка», «BOULANGERIE». 

Именно на основании этих конкурентов будет производится анализ, так 

как они представляют наибольшее влияние на проект. 

Анализ проводится по определенным критериям (таблица 3.1). Они в 

свою очередь  оцениваются по десятибалльной шкале, где: 1 – наименьший 

балл, а будет 10 – наивысшим. 

Таблица 3.1 – Анализ конкурентов пекарни 

Конкуренты 
«Ватрушка» «BOULANGERIE» «Объект» 

Критерии 

Качество 8 6 9 

Цена 3 4 5 

Репутация 9 6 1 

Объем 

производства 
7 5 6 

Целевая аудитория 6 7 8 

Интерьер 8 4 9 

Итого 41 32 38 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что наиболее важными 

признаками при оценке является: качество, цена, репутация. По итоговым 
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баллам можно отметить, что предприятие «Ватрушка» является сильным 

конкурентом, т.к. у него сформирована хорошая репутация среди 

потребителей, а также  продукция в этой пекарне высокого качества.  

На этапе планирования, объект исследование занимает серединную 

позицию, что является хорошим знаком для развития в будущем. 

Также нам необходимо определить среднерыночную цену продукции с 

ориентацией на конкурентов (таблица 3.2). Весь ассортимент пекарен для 

удобства можно разбить на 3 категории: стандартная выпечка, фирменная 

выпечка, французская выпечка. Эта градация подходит как для нашего 

предприятия, так и для конкурентов. За основу бралось изделие, которое 

производится на каждом предприятии. 

Таблица 3.2 – Среднерыночная цена продукта с ориентацией на конкурентов 

Наименование продукта 

Рыночная цена продукта, руб. 

«Ватрушка» «BOULANGERIE» 
Среднерыноч

ная цена 

Стандартная выпечка 43 47 45 

Французская выпечка 70 68 69 

Фирменная выпечка 145 155 150 

 

По результатам таблицы 3.4 мы сформировали среднерыночную цену на 

товар: стандартная выпечка – 45 рублей, французская – 69 рублей и 

фирменная 150 рублей за единицу продукции. 

После анализа цен конкурентов, была сформирована среднерыночная 

цена по всем видам продукции. После чего можно приступить к анализу 

покупателей. 

Основная цель данного этапа спрогнозировать выручку от реализации 

продукции (товаров, услуг) проекта:  

 используя метод AID (Automatic interaction detection) определить 

портрет потенциального покупателя (рисунок 3.2);  

 спрогнозировать объем реализации продукции (товара, услуг) проекта 

(Приложение А). 
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Для определения ориентировочных объемов продаж используем метод 

AID (Automatic interaction detection) и сформируем портрет потенциального 

покупателя. 

 

Рисунок 3.1 – Портрет потенциального покупателя 

Из рисунка 3.1 видно, что генеральную выборку мы разделили на два 

сегмента: конечные потребители и организации. Так как предприятие новое и 

работает на небольших мощностях, оно еще не готово к поставкам для 

крупных предприятий. В свою очередь конечных потребителей разделили на 

мужчин и женщин, так как женщины закупаются в пекарнях чаще, чем 

мужчины, их мы решили сегментировать по объемам потребления. 

Данный формат позволил сформировать наглядный портрет будущего 

потребителя. 

На основе среднерыночной цены и портрета потенциального покупателя  

мы  можем сформировать план продаж предприятия на будущий год, 

который представлен в приложении А. 

Таким образом, общая сумма выручки за год составила 7 894 420 рублей, 

с объемом продаж в 110 550 единиц продукции. 
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3.3 План производства 

 

Цель: представить технологический процесс. 

Подробно описать путь, посредством которого предприятие планирует 

эффективно производить продукцию или услуги и поставлять их 

потребителю. 

Составление производственного плана является неотъемлемой частью 

организации любого бизнеса. В плане должны быть описаны все 

производственные или прочие рабочие процессы фирмы с целью подробного 

описания производства, посредством которого предприятие планирует 

эффективно производить продукцию и предоставлять ее потребителям.  

Описание технологии производства продуктов: процесс производства на 

примере хлеба проиллюстрирован в приложении Б. Весь процесс выпекания 

хлеба занимает порядка 5–6 часов, если речь идёт о бездрожжевых хлебах, и 

увеличивается в полтора раза, когда в производстве используется дрожжевое 

тесто. 

В проекте планируется приобретение основных средств. Для обоснования 

потребности в основных средствах, составлена таблица 3.3, в которой 

представлены все необходимые основные средства. 

Таблица 3.3  – Потребность в основных средствах 

Наименование Цена 

Коли-

чество, 

ед. 

Сумма 

руб. 

Постав-

щик 

Срок 

аморти-

зации, 

лет. 

Итого 

амортиза-

ция (в год), 

тыс. руб. 

печь 500 1 500 Юниторг 10 50 

шкаф 

холодильный 
40 1 40 Юниторг 5 8 

тестомесильная 

машина 
70 1 70 Юниторг 10 7 

 

 Рисунок 3.4 – Процесс производства хлеба 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование Цена 

Коли-

чество, 

ед. 

Сумма 

руб. 
Поставщик 

Срок 

аморти-

зации, 

лет. 

Итого 

амортиза-

ция (в год), 

тыс. руб. 

расстоечный 

шкаф 
38 2 76 Юниторг 8 9,5 

просеиватель 

муки 
30 1 30 Юниторг 7 - 

стол 

кондитерский 
20 2 40 Юниторг 7 - 

тестораскатыва-

тель 
36 1 36 Юниторг 9 - 

тележка для 

выпечки 
25 2 50 Юниторг 6 - 

ванна моечная 6 2 12 Юниторг 6 - 

витрина 20 3 60 
ООО 

КЛЁН 
10 6 

кассовый 

аппарат 
15 1 15 

ПКФ 

"Импульс" 
7 - 

стол 3 10 30 
ООО 

КЛЁН 
9 - 

сейф 4 1 4 
ООО 

КЛЁН 
10 - 

стулья 1 20 20 
ООО 

КЛЁН 
9 - 

набор посуды 10 1 10 IKEA 5 - 

Итого основных средств: 993 Итого амортизация: 80,5 

 

На основании таблицы 3.3 можно сделать вывод, что для закупа основных 

средств необходимо 993 000  рублей, амортизация  составит 80 500 рублей в 

год. 

 После основных средств необходимо рассчитать количество сырья для 

производства одного изделия.  

Так как ассортимент очень большой, все изделия в пекарне были 

разделены на три категории: стандартная выпечка, французская выпечка и 

фирменная.  
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Форма расчета удельной потребности в сырье представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4  - Обоснование потребности в сырье на единицу продукции 

Наименование 

продукции 
Сырье, 

Цена,  руб. 

за кг. 

Удельная 

потребность, кг 

Стоимость, 

руб. 

Стандартная 

выпечка 
Мука 15,00 0,30 4,50 

  Сахар 25,00 0,002 0,05 

  

Масло 

подсолнеч-

ное 

50,00 0,05 2,50 

  Дрожжи 230,00 0,003 0,69 

Итого потребность: 7,74 

Французская 

выпечка 
Мука 15,00 0,30 4,50 

  Сахар 25,00 0,03 0,75 

  
Масло 

оливковое 
200,00 0,01 2,00 

  Яйца 30,00 0,10 3,00 

  Молоко 30,00 0,20 6,00 

  Дрожжи 230,00 0,003 0,69 

Итого потребность: 16,94 

Фирменная 

выпечка 
Мука 15,00 0,50 7,50 

  Сахар 25,00 0,10 2,50 

  Маргарин 54,00 0,06 3,24 

  Яйца 30,00 0,20 6,00 

  Дрожжи 230,00 0,02 4,60 

  Молоко 30,00 0,30 90,00 

  Творог 55,00 0,15 8,25 

Итого потребность: 31,09 

Сумма удельных затрат: 55,77 
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В таблице 3.4 предоставлен расчет удельной потребности в сырье, из 

которого следует что, общая сумма удельных затрат составляет 55 руб. 77 

коп, из них: 

1) для стандартной выпечки – 7 руб. 74 коп; 

2) французской выпечки – 16 руб. 94 коп; 

3) фирменной выпечки – 31 руб. 09 коп. 

Планируется производство: 100 изделий каждого вида в день, 

соответственно затраты на сырье составят: 167 310 рублей в месяц. 

Помимо затрат на сырье существуют постоянные и переменные затраты. 

Они рассчитаны в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Постоянные и переменные затраты 

Наименование 
Цена, тыс. 

руб. 
Количество 

Итого за месяц, тыс. 

руб. 

Постоянные затраты 266,30 

Аренда помещения 0,33 150 кв.м. 50,00 

ФОТ 151,00 1 151,00 

Налоги на ФОТ 45,30 1 45,30 

Реклама 20,00 1 20,00 

Переменные затраты 179,31 

Сырье 167,31 

Прочие расходы 12,00 

Итого 445,61 

 

На основании таблицы 3.5 видно, что постоянные затраты в месяц  

составляют 266 300 рублей,  переменные затраты 179 310 рублей. В сумме 

они составляют 445 610 рублей. 

Объем производства на организации постоянный. За 1 рабочий день 

планируется производить 300 изделий, по 100 изделий каждого вида.  Для 

определения цены необходимо рассчитать себестоимость продукции. 
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Исходя из таблицы 3.5 видно, что совокупные затраты в месяц составят         

445 610 рублей. 

На основании затрат мы можем сформировать себестоимость продукции 

(таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Расчет себестоимости продукции 

Наимено-

вание 

Себестои-

мость, 

руб. 

Наименова-

ние 

Себестои-

мость, 

руб. 

Наимено-

вание 

Себестои-

мость, 

руб. 

Стандартная выпечка Французская выпечка Фирменная выпечка 

Удельные 

переменные 

затраты 

(VC) 

7,74 

Удельные 

переменные 

затраты 

(VC) 

16,94 

Удельные 

переменные 

затраты 

(VC) 

31,09 

Общие постоянные затраты (в руб.) 266,30 

Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производ-

ства 

(продаж), в 

% 

14,00 

Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производ-

ства 

(продаж), в 

% 

30,00 

Доля товара 

в общем 

объеме 

производ-

ства 

(продаж), в 

% 

56,00 

Общие 

постоянные 

затраты 

37282,00 

Общие 

постоянные 

затраты 

79 890,00 

Общие 

постоянные 

затраты 

149 128,00 

Удельные 

постоянные 

затраты 

(FC) 

4,10 

Удельные 

постоянные 

затраты 

(FC) 

8,88 

Удельные 

постоянные 

затраты (FC) 

16,57 

Итого 

себестои-

мость 

товара: 

11,90 

Итого 

себестои-

мость 

товара: 

25,82 

Итого 

себестои-

мость 

товара: 

47,66 
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По итогам таблицы 3.6 себестоимость продукции составит:  11 руб. 9 коп. 

– стандартная выпечка; 25 руб. 82 коп. – французская; 47 руб. 66 коп. – 

фирменная выпечка. 

На данном этапе можно сформировать окончательные  цены. Они 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Определение окончательной цены 

Наименование 
Себестоимость 

продукции, в руб. 

Средняя цена 

конкурента, в 

руб. 

Цена 

реализации, в 

руб. 

Стандартная выпечка 7,74 45,00 40,00 

Французская выпечка 16,94 69,00 68,00 

Фирменная выпечка 31,09 150,00 145,00 

 

Взяв себестоимость продукции за минимальную цену, а среднерыночную 

за максимальную, мы определили цены на продукцию. Цены на стандартную, 

французскую и фирменную выпечку соответственно равны 40 рублей, 68 

рублей, 145 рублей. 

 

3.4 Организационный план 

 

Персонал – один из самых важных ресурсов предприятия. Для 

функционирования мини-пекарни достаточно 7 человек: бухгалтер, технолог, 

пекари (2 человека, по 1 на смену), кассиры (2 человека), 

уборщица/мойщица. 

Определившись с персоналом, необходимо рассчитать затраты на 

заработную плату, сумму страховых и налоговых взносов. Тарифные ставки 

взяты на основании среднерыночных цен оплаты труда по данным 

специальностям на 2018 год [49]. 

Ежемесячно будут перечисляться средства во внебюджетные страховые 

фонды, в размере 30% от заработной платы. 
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Для удобства и наглядности, данные по расчету заработной платы 

персонала объединены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет заработной платы персонала предприятия 

Должность 

(специальность), 

разряд, класс, 

квалификация 

Тарифная 

ставка, тыс. 

руб./месяц 

Количество 

штатных 

единиц 

Затраты на 

оплату труда 

за месяц, тыс. 

руб. 

Затраты на 

оплату 

труда за 

год, тыс. 

руб. 

Бухгалтер 30,00, 1 30,00 360,00 

Технолог 35,00 1 35,00 420,00 

Пекарь 20,00 2 40,00 480,00 

Уборщик 12,00 1 12,00 144,00 

Кассир 17,00 2 34,00 408,00 

Итого: 7 151,00 1 812,00 

Сумма страховых взносов: 45,30 543,60 

НДФЛ (ставка 13%): 19,63 235,56 

 

Из таблицы 3.8 следует, что в месяц сумма страховых взносов составит 

45 300 рублей или 543 600 рублей в год. 

 Также рассчитан НДФЛ (ставка 13%), он составит 19 630 рублей в месяц, 

235 560 рублей в год. 

Затраты на оплату труда персонала из 7-ми человек составят 151 000 

рублей в месяц  1 812 000 рублей в год. 

Для работы предприятия, необходимо выбрать форму собственности, в 

данном случае ООО. 

Общество с ограниченной ответственностью  (общепринятое сокращение 

ООО) – учрежденное одним или несколькими юридическими и/или 

физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
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стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале 

общества [58]. 

Для регистрации ООО необходимо выбрать налоговую систему, в данном 

случае, целесообразнее всего будет выбрать УСН. 

Упрощенная система налогообложения – это один из налоговых режимов, 

который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на 

представителей малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ для применения УСН 

необходимо выполнение определенных условий: 

1) менее 100 сотрудников; 

2) доход менее 150 млн. руб.; 

3) остаточная стоимость основных средств менее 150 млн. руб.; 

Данные условия на предприятии соблюдаются, следовательно, на 

предприятии можно применять УСН. 

Необходимые документы для оформления ИП: 

1) заявление на регистрацию по форме Р21001 – 1 экземпляр; 

2) квитанция об оплате госпошлины – 1 экземпляр; 

3) копия основного документа, удостоверяющего личность (российского 

паспорта, если вы гражданин РФ) – 1 экземпляр; 

4) уведомление о переходе на УСН – 3 экземпляра.  

Срок регистрации – 3 дня; выбранный ОКВЭД 56.29 – услуги по 

предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению 

непосредственно на месте [5]. 

В связи с тем, что продукция общественного питания напрямую связана 

со здоровьем и жизнедеятельностью человека, то соответственно 

изготовляемые предприятиями общественного питания пищевые продукты 

должны соответствовать установленным санитарным правилам. 

Такие правила установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, а именно: 
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СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 06 ноября 

2001 года [1]; 

СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом России от 06 ноября 2001 

года [2]. 

Нужно отметить, что санитарные требования предъявляются не только к 

продукции, изготавливаемой предприятием общественного питания, но и к ее 

персоналу. 

Так работники общественного питания в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний 

обязаны проходить специальное медицинское обследование. Таково 

требование статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ). Кроме того, аналогичное требование закреплено в статье 34 

Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [3]. 

Результаты медицинского осмотра и гигиенической аттестации 

сотрудников предприятия общественного питания вносятся в личные 

медицинские книжки работников. Необходимость наличия такой книжки 

установлена Приказом Минздрава России от 14 апреля 2000 года №122 «О 

личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные 

средства для перевозки пищевых продуктов» [4]. 

Календарное планирование проекта – процесс составления календарного 

плана работ в проекте, который включает определение перечня работ 

проекта, их логические взаимосвязи, исполнителей и продолжительности 

работ. 
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Далее, (таблица 3.9)  представлен календарный график , где отображены 

все стадии календарного планирования проекта. 

Таблица 3.9 – Календарный график проекта 

№  

этапа 
Наименование 

Дата 

начала 

Дата 

оконча-

ния 

Длитель-

ность 

этапа в 

днях 

 Подготовительный этап 

1 

Необходимые исследования 

рынка сбыта, формирование 

портрета целевой аудитории 

пекарни 

1.12.18 28.12.18 27 

2 

Подготовка бизнес плана и 

утверждение проекта 1.12.18 10.01.19 40 

3 

Регистрация деятельности в 

ИФНС, заказ печати, открытие 

расчетного счета 
10.01.19 20.01.19 15 

4 Заключение договора аренды 16.01.19 17.01.19 1 

5 Оплата оборудования 18.01.19 20.01.19 2 

6 

Ремонт помещения согласно 

требований СЭС для пищевого 

производства, подключение к 

электросетям, прочие расходы  

 

17.01.19 1.03.19 42 

7 Согласование с 

Роспотребнадзором рецептуры, 

технических условий и 

инструкций на выпускаемую 

продукцию.  

21.02.19 25.02.19 4 

8 Установка линии, шефмонтаж, 

пуско-наладка, пробная выпечка 
1.02.19 3.02.19 2 

9 Реклама 15.02.19 15.03.19 30 

10 Набор и обучение персонала 10.02.19 2.03.19 20 

11 Заключение договора с 

поставщиками 
27.02.19 3.03.19 5 

12 

 

Финансирование деятельности 

на месяц 
5.03.19 5.04.19 30 

Запуск проекта в реализацию 5.03.2019 - - 

Итого длительность подготовительного этапа: 125 
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Для наглядности, календарный план из таблицы 3.9, отобразили в виде 

диаграммы Гантта на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Календарный план проекта 

Благодаря календарному плану видно, что длительность 

подготовительного этапа составит 125 дней, необходимые исследования 

рынка сбыта, формирование портрета целевой аудитории пекарни займет 

ориентировочно 27 дней, а подготовка бизнес-плана и утверждение проекта 

40 дней. Запуск проекта в реализацию запланирован на 5 марта 2019 года. 

 

3.5 Финансовый план 

 

Открытие и организация предприятия, OOO «COOKIE» будет 

производиться за счёт собственных средств. Для того чтобы просчитать 

нужную сумму для вложений, необходимо определить общую сумму 

инвестиционных затрат. Расчет общей суммы капитальных вложений на 
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открытие OOO «COOKIE»  и необходимых текущих затрат на бесперебойное 

функционирование предприятия представлен в таблице 3.10 . 

Таблица 3.10 – Инвестиционные затраты OOO «COOKIE»    

Основные затраты OOO «COOKIE»   

Наименование 

Количество 

товара/услуги, 

шт. 

Цена, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура 

основных 

затрат, % 

1 Регистрация ООО 5 - 36,70 2,21 

подготовка пакета 

документов 
1 5,00 5,00 0,30 

регистрация 

деятельности в ИФНС 
1 0,80 0,80 0,05 

заказ печати 1 0,90 0,90 0,05 

уставный капитал 1 10,00 10,00 0,60 

согласование с 

Роспотребнадзором 

рецептуры 

1 20,00 20,00 1,20 

2 Реконструкция 

помещения согласно 

требований СЭС для 

пищевого производства 

1 600,00 600,00 36,13 

3 Оборудование 49 - 993,00 59,79 

печь 1 500,00 500,00 30,11 

шкаф холодильный 1 40,00 40,00 2,41 

тестомесильная машина 1 70,00 70,00 4,22 

расстоечный шкаф 2 38,00 76,00 4,58 

просеиватель муки 1 30,00 30,00 1,81 

стол кондитерский 2 20,00 40,00 2,41 

тестораскатыватель 1 36,00 36,00 2,17 

тележка для выпечки 2 25,00 50,00 3,01 

ванна моечная 2 6,00 12,00 0,72 

витрина 3 20,00 60,00 3,61 

кассовый аппарат 1 15,00 15,00 0,90 

стол 10 3,00 30,00 1,81 

сейф 1 4,00 4,00 0,24 

стулья 20 1,00 20,00 1,20 

набор посуды 1 10,00 10,00 0,60 
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Окончание таблицы 3.10 

Наименование 

Количество 

товара/услуги, 

шт. 

Цена, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура 

основных 

затрат, % 

4 Монтаж оборудования 4 - 31,00 1,87 

установка линии 1 5,00 5,00 0,30 

шефмонтаж 1 4,00 4,00 0,24 

пуско-наладка 1 2,00 2,00 0,12 

пробная выпечка 1 20,00 20,00 1,20 

Итого: 1660,7 100,00 

 

Таким образом, объем инвестиций для открытия кафе OOO «COOKIE», 

планируемое только за счет собственных средств, составляет 1 660 700 

рублей. 

Так же необходимо рассчитать выручку по каждому виду продукции. Для 

расчетов необходимо знать планируемое количество порций в день по 

каждому виду продукции и стоимость одной порции. Это позволит подвести 

итог о прибыли и убытках предприятия. 

Таблица 3.11 – Планируемая выручка по каждому виду продукции 

Наименование 

товара 

Количество 

порций в 

день, шт. 

Стоимость 

за единицу, 

тыс. руб. 

Выручка за 

день, тыс. руб. 

Выручка за 

месяц, тыс. 

руб. 

Стандартная 

выпечка 
100 0,040 4,00 120,00 

Французская 

выпечка 
100 0,068 6,80 204,00 

Фирменная 

выпечка 
100 0,145 14,50 435,00 

Итого: 300 
 

25,30 759,00 

 

Из таблицы 3.11  видно, что ежедневная выручка при условии 

производства трехсот изделий в день равна 25 300 рублей, а выручка в месяц 

составит 759 000 рублей.  
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Для подведения итога по финансам, составляется план прибыли и 

убытков (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – План прибыли и убытков 

Наименова-

ние 

показателя 

Первый 

месяц 

работы, 

тыс.руб. 

Второй 

месяц 

работы, 

тыс.руб. 

Третий 

месяц 

работы, 

тыс.руб. 

Четвер-

тый 

месяц 

работы, 

тыс.руб. 

Пятый 

месяц 

работы, 

тыс.руб. 

Шестой 

месяц 

работы, 

тыс.руб. 

Седь-

мой 

месяц 

работ, 

тыс. 

руб. 

Выручка 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 

Расходы 445,61 445,61 445,61 445,61 445,61 445,61 445,61 

Прибыль до 

налогообло-

жения 

313,39 313,39 313,39 313,39 313,39 313,39 313,39 

Налог на 

прибыль 

(УСН) 

45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 

Чистая при-

быль 
267,85 267,85 267,85 267,85 267,85 267,85 267,85 

 

Из таблицы 3.12 следует, что прибыль до налогообложения составит 

313 390 рублей, а налог  45 540 рублей. Из этого можно сделать вывод, что 

планируемая чистая прибыль составит 267 850 рублей в месяц. 

Рассчитав все затраты и прибыль можно провести анализ экономической 

эффективности и коммерческой состоятельности инвестиционного проекта 

простыми и дисконтированными  методами.  

Простыми методами являются:  

1) чистый доход (NV);  

2) норма прибыли (ARR);  

3) недисконтированный срок окупаемости (PB);  

4) недисконтированный индекс доходности (PI).  

1 Чистый доход (NV)  

 Данный показатель является прибылью компании до выплаты 

дивидендов. 
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 Чистый доход характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег) и рассчитывается по 

формуле: 

                                  NV =  ∑ (Вi − Зi) − ∑ Ii
T
t=0

T
t=0  ,                                     (1) 

 

где Т – горизонт расчета; 

В – выручка; 

З – затраты; 

I – инвестиции. 

NV = 214,25 тыс. руб. 

Чистый доход должен быть положительным, в этом случаем проект моно 

считать приемлемым. Проект по данному методу оценивания является 

приемлемым, так как 214,25 тыс.руб. > 0. 

2 Норма прибыли (ARR) 

Этот показатель характеризует среднюю величину прибыльности проекта 

и рассчитывается по формуле:  

 

    ARR =
Pr̅̅̅̅

I
∗ 100%,                                                    (2) 

где Pr̅̅ ̅ – среднегодовая прибыль от проекта;  

I – инвестиции. 

ARR =  12,9 % 

Данный показатель не имеет определенного норматива. Однако, чем 

выше значение показателя, тем лучше. 

3 Недисконтированный срок окупаемости (PB)  

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счёт денежного потока.  

                                                  PB =
I

Pr̅̅̅̅
 .                                                      (3) 

 

PB = 6,2  месяца или 6 месяцев и 6 дней. 
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Недисконтированный срок окупаемости должен быть меньше горизонта 

расчёта. По данному критерию проект считается приемлемым.  

4 Недисконтированный индекс доходности (PI) 

Данный показатель показывает, во сколько раз денежные потоки 

превышают инвестиции. 

                                       PI =
NV+I

I
=

NV

I
+ 1.                                                   (4)            

             

                                                 PI = 1,129. 

Критерием приемлемости проекта является 𝑃𝐼>1, значит, значение 

недисконтированного индекса доходности проект по данному методу 

является приемлемым, так как 1,129 > 1. Это означает, что каждый 

вложенный в предприятие рубль принесет 1,13 рубля прибыли. 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. 

Процесс расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их 

стоимости к начальному моменту времени использования, называется 

дисконтированием [36]. 

Дисконтированными методами являются:  

1) чистый дисконтированный доход (NPV);  

2) внутренняя норма доходности (IRR);  

3) дисконтированный срок окупаемости (DBP);  

4) индекс доходности (DPI);  

5) чистая терминальная стоимость (NTV); 

6) модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). 

1 Чистый дисконтированный доход (NPV)  

Данный показатель обозначает сумму дисконтированных значений потока 

платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

Чистый дисконтированный доход или чистая приведённая стоимость 

определяется путем сопоставления дисконтируемой величины инвестиции с 
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общей суммой дисконтированных денежных поступлений, возникающих в 

течение расчетного периода.  

 

                                        𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
∑

𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0

𝑇
𝑡=0  ,                                  (5) 

где CFt – денежный поток за t-й период; 

r – ставка дисконтирования;  

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, 

которая должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот 

или иной проект [44]. 

Одним из подходов при определении ставки дисконтирования является 

формула Фишера.  

Для расчета ставки дисконтирования можно воспользоваться 

сокращенной формулой: 

 

                                               𝑟 ≈ 𝑟𝑚 + 𝑗 + 𝑅,                                            (6) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

𝑟𝑚 – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

При определении минимальной реальной доходности за основу была 

взята ключевая ставка Банка России, которая составляет 8,25%. 

 Уровень инфляции – 4%. Так как планируется открытие нового бизнеса с 

нуля, то размер премия за риск – высокий.  

Рисковая премия при реализации нового проекта согласно методике, 

изложенной в «Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации», 

находится в пределах от 13 % до 15 %. Для расчета была взята ставка – 13%. 
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Таким образом, ставка дисконтирования равна 25,25%. 

Значения чистого дисконтированного дохода рассчитанный  по годам 

представлен в таблице 3.13: 

Таблица 3.13 – Расчет NPV 

Месяцы 
Сумма 

инвестиций 

Денежный 

поток 

Чистый денежный 

поток  

0 1 660,70     -1 660,70   

1 
 

267,85   262,33   -1 398,37   

2 
 

267,85   256,92   -1 141,45   

3 
 

267,85   251,63   -889,82   

4 
 

267,85   246,44   -643,37   

5 
 

267,85   241,37   -402,01   

6 
 

267,85   236,39   -165,62   

7 
 

267,85   231,52   65,90   

 

Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект либо не обеспечивает 

покрытие будущих расходов (NPV<0), либо обеспечивает только 

безубыточность (NPV=0) и его следует отклонить от дальнейшего 

рассмотрения [35].  

Если NPV > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа.  

NPV = 65,9 тысяч рублей. Таким образом, чистый дисконтированный 

чистый доход проекта является положительным, то есть 𝑁𝑃𝑉 > 0, значит, 

проект является привлекательным для инвестирования. 

2 Внутренняя норма доходности (IRR) 

Данный показатель отражает такую ставку дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0, и определяется по формуле: 

 

                        𝑁𝑃𝑉(𝐼𝑅𝑅) = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
− ∑

𝐼𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
= 0𝑇

𝑡=0
𝑇
𝑡=0                            (7) 

 

Одним из способов определения внутренней нормы доходности является 

построение графика функции современной стоимости инвестиционного 

проекта.  
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Построим график функции современной стоимости инвестиционного 

проекта (NPV) при разных внутренних нормах доходности и определим 

такую норму доходности, при которой NPV = 0.  

Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от ставки 

дисконтирования (r) приведена в таблице 3.14: 

Таблица 3.14 – Показатели NPV при разных ставках дисконтирования 

r 2,00% 2,10% 2,50% 3,80% 4,20% 

NPV 95,25 65,90 15,40 -38,09 -62,90 

 

 Данные таблицы 3.14 приведены на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – График функции современной стоимости инвестиционного  

проекта 

Также воспользуемся еще одним способом определения внутренней 

нормы доходности – функция ВСД в Excel [46]. Внутренняя норма 

доходности приблизительно равна 3,13 % в месяц или 38% в год. 
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Можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности, при которой 

инвестиционные расходы будут возмещены полностью, равна 38%, а ставка 

дисконтирования равна 25,25 %, следовательно, проект можно считать 

эффективным, так как r < IRR. 

3 Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 

Данный показатель характеризует период, по окончанию которого 

первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от 

осуществления проекта.  

Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирование денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 – Расчет DBP 

Месяцы 

Сумма 

инвестиций, 

тыс. руб. 

Денежный 

поток, 

тыс.руб. 

Чистый 

денежный 

поток, тыс. 

руб. 

Чистый 

денежный 

поток с 

нарастающим 

итогом,тыс.руб 

0 1 660,70       

 1   267,85   262,33   262,33 

2   267,85   256,92   519,25 

3   267,85   251,63   770,88 

4   267,85   246,44   1 017,33 

5   267,85   241,37   1 258,69 

6   267,85   236,39   1 495,08 

7   267,85   231,52   1 726,60 

 

Из таблицы 3.15 видно, что дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций становится положительным на седьмом месяце осуществления 

проекта. Следовательно, проект окупится не ранее чем через 6 месяцев, но не 

позднее чем через 7 месяцев.  
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Для определения более точного срока окупаемости воспользуемся 

формулой: 

                                     DPB = И3 +
ИЗ−ДДП1

ДДП2
,                                           (8) 

 

где, ИЗ – инвестиционные затраты; 

ДДП1 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент 

6 периода времени, тыс. руб.;  

ДДП2 – дисконтированный денежный поток в момент 7 периода времени, 

тыс. руб.. 

Подставляя все необходимые данные в формулу: 

DPB = 6 +
1 660,7−1 495,08

1 726,6
= 6,73 месяца = 6 месяцев и 22 дня. 

 

Таким образом, DPB составит 6 месяцев и 22 дня. 

4. Дисконтированный индекс доходности (DPI) 

 

                                                      𝐷𝑃𝐼 = 1 +
𝑁𝑃𝑉

∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡

                                            (9) 

 

Подставляя все необходимые данные в формулу, получаем 

дисконтированный индекс доходности проекта 1,04. Критерием 

приемлемости проекта является 𝐷𝑃𝐼 >1, значит, проект по данному методу 

является приемлемым, так как 1,04 >1. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) 

Данный показатель отражает наращенные чистые доходы на конец 

периода и рассчитывается по формуле: 

 

                      𝑁𝑇𝑉 = ∑ (𝐶𝐹𝑡 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝐾 − 𝐼 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝐾,𝑇
𝑡=0                     (10) 

 

где K – анализируемый период. 
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Подставляя в формулу 10 получившиеся значения, получаем чистую 

терминальную стоимость равную 336,845 тысяч рублей. Таким образом, на 

конец периода наращенный чистый доход проекта составит  336,85 тысяч 

рублей. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR)  

Данный показатель отражает внутреннюю норму доходности, 

скорректированную с учетом нормы реинвестиции, и рассчитывается по 

формуле: 

                                  MIRR = (
∑ R∗(1+r)T−tT

t=0

∑ З∗(1+r)−1T
t=0

)
1

t − 1,                                     (11) 

 

где r – ставка реинвестиций. 

Нормальным показателем нормы реинвестиций считается 8-10%. 

(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)7 = (262,33 ∗ (1 + 0.9)6 + 256,92 ∗ (1 + 0.9)5 + 

+251,63 ∗ (1 + 0.9)4 + 246,44 ∗ (1 + 0.9)3 + 241,37 ∗ 

∗ (1 + 0.9)2 + 236,39 ∗ (1 + 0.9)1 + 231,52 ∗ (1 + 0.9)0 − 1 660,7 

MIRR = 2,2 % в месяц или 26,4 % в год. 

Таким образом, модифицированная внутренняя норма доходности равна 

26,4 %, что больше нормы реинвестиций (9 %) и ставки дисконтирования 

(25,25%), это означает, что проект приемлем к реализации. 

 

3.6 Анализ рисков проекта 

 

В любом бизнесе важно знать, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход.  

Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения 

рисков и влияние последствий рисков на проект, что помогает группе 

управления проектами верно принимать решения и избегать 

неопределенностей. 

Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку 

и также требует процесс идентификации рисков. Количественная и 
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количественная оценка рисков могут использоваться по отдельности или 

вместе, в зависимости от располагаемого времени и бюджета, необходимости 

в количественной или качественной оценке рисков. 

Точка безубыточности – индикатор, который показывает, какой размер 

производства товаров/услуг является критическим для предприятия, при 

котором прибыль и убытки равны нулю, и какой должен быть объем 

реализации товаров/услуг для покрытия всех издержек производства. 

 

                                            𝑄∗ =
𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶  
,                                                     (12) 

 

где, 𝑄∗ – критический объем производства; 

FC – постоянные затраты; 

AVC – удельные переменные затраты. 

 

                                              ВВ∗ =
𝐹𝐶

1−
𝑉𝐶

ВВ

 ,                                                      (13) 

где, ВВ∗ – точка безубыточности в стоимостном выражении; 

𝑉𝐶 – переменные затраты; 

ВВ – выручка. 

Для наглядности, расчет точки безубыточности представлен в виде 

таблицы 3.16: 

Таблица 3.16  – Расчет точки безубыточности 

Показатель Значение 

Объем производства, порция 9 000,000 

Цена, тыс. руб. 0,084 

Выручка, тыс. руб. 759,00 

Постоянные затраты, тыс. руб. 266,300 

Переменные затраты, тыс. руб. 179,310 

Удельные переменные, тыс. руб. 0,020 

Q*, шт 4 135,000 

ВВ*, тыс.руб. 348,670 

РП, % 54,060 
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Получаем, что точка без убыточности в натуральном выражении равна 4 

135 изделий, а в стоимостном выражении 348,67 тысяч рублей. График точки 

безубыточности представлен на рисунке 3.4. 

Рисунок 3.4 – График точки безубыточности 

Рисунок 3.3 наглядно показывает точку безубыточности проекта. Также 

мы можем использовать описательный метод оценки, для полного понимания 

рисков по проекту. Описание рисков представлено в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Описательный анализ рисков 

Риск 

Вероятность 

наступления 

события, в % 

Последствия 

Экономические 

Увеличение 

налоговой 

нагрузки 

 

30% 

Так как проект чувствителен к ставке 

дисконтирования, изменения в 

большую сторону повлекут за собой 

убытки 

Социальные 

Новые тренды 40% 

Уменьшение количества потребителей 

из-за новомодных трендов в сфере 

общественного питания.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5000 10000 15000 20000

Ц
ен

а

Количество продукции

Расходы

Доходы



69 

 

Риски для предприятия не высоки, что видно по результатам таблицы 

3.17. Для предприятия ООО «COOKIE»  может представлять угрозу 

изменения трендов в сфере общественного питания, решением этой 

проблемы может стать изменение ассортимента, проведение акций, смена 

имиджа заведения. 

Руководство компании не должно ограничиваться только расчетом и 

мониторингом финансового положения текущих дел на предприятии. Оно 

должно проанализировать, что произойдет, если изменятся условия 

производства и сбыта. Что бы это спрогнозировать необходимо, изучить 

чувствительность основных результатов к изменению показателей.  

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в 

качестве которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV).  

Для нашего инвестиционного проекта проведем оценку следующих 

факторов: 

1) чувствительность проекта к изменению цены (таблица 3.18); 

2) чувствительность проекта к изменению постоянных затрат (таблица 

3.19); 

3) чувствительность проекта к изменению переменных затрат (таблица 

3.20). 

Таблица 3.18 – Чувствительность проекта к изменению цены 

Изменение 

фактора 

Фактор (цена) NPV 
% 

изменения до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20% 0,09 0,11 315,38 1 117,03 254,19% 

10% 0,09 0,10 315,38 716,21 127,09% 

-10% 0,09 0,08 315,38 -85,44 -127,09% 

-20% 0,09 0,07 315,38 -486,28 -254,19% 
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Таблица 3.19 – Чувствительность проекта к изменению постоянных затрат 

Измене-

ние 

фактора 

Фактор (постоянные 

издержки) 
NPV 

% 

изменения до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20% 266,3 319,56 315,38 24,22 -92,32% 

10% 266,3 292,93 315,38 169,8 -46,16% 

-10% 266,3 239,67 315,38 460,96 46,16% 

-20% 266,3 213,04 315,38 606,54 92,32% 

 

Таблица 3.20 – Чувствительность проекта к изменению переменных затрат 

Изменение 

фактора 

Фактор (переменные 

издержки) 
NPV 

% 

изменения до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20% 183,70 220,44 315,38 114,53 -63,69% 

10% 183,70 202,07 315,38 214,96 -31,84% 

-10% 183,70 165,33 315,38 415,81 31,84% 

-20% 183,70 146,96 315,38 516,23 63,69% 

  

Данные таблиц 3.18, 3.19, и 3.20 приведены в графике чувствительности 

(рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – График чувствительности NPV к изменению факторов 
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На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен на продукцию, а наименее 

чувствителен к изменению общих постоянных и переменных затрат.  

В деятельности OOO «COOKIE» основной риск связан с сырьем. 

Подорожание, порча, несвоевременная поставка, уход поставщика с рынка – 

всё это негативно скажется на деятельности предприятия и может привести к 

таким нежелательным последствиям, как подорожание продукции и 

невозможность производственного процесса.  

 

Вывод по разделу три 

 

На основании таблицы 3.3 можно сделать вывод, что для закупа основных 

средств необходимо 993 000  рублей, амортизация  составит 80 500 рублей в 

год. 

В таблице 3.4 предоставлен расчет удельной потребности в сырье, из 

которого следует что, общая сумма удельных затрат составляет 55 руб. 77 

коп, из них: 

4) для стандартной выпечки – 7 руб. 74 коп; 

5) французской выпечки – 16 руб. 94 коп; 

6) фирменной выпечки – 31 руб. 09 коп. 

Планируется производство: 100 изделий каждого вида в день, 

соответственно затраты на сырье составят: 167 310 рублей в месяц. 

На основании таблицы 3.5 видно, что постоянные затраты в месяц  оставляют 

266 300 рублей,  переменные затраты 179 310 рублей 

Взяв себестоимость продукции за минимальную цену, а среднерыночную 

за максимальную, мы определили цены на продукцию. Цены на стандартную, 

французскую и фирменную выпечку соответственно равны 40 рублей, 68 

рублей, 145 рублей. 

Благодаря календарному плану видно, что длительность 

подготовительного этапа составит 125 дней, необходимые исследования 
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рынка сбыта, формирование портрета целевой аудитории пекарни займет 

ориентировочно 27 дней, а подготовка бизнес-плана и утверждение проекта 

40 дней. Запуск проекта в реализацию запланирован на 5 марта 2019 года. 

Риски для предприятия не высоки, что видно по результатам таблицы 

3.17. Для предприятия ООО «COOKIE»  может представлять угрозу 

изменения трендов в сфере общественного питания, решением этой 

проблемы может стать изменение ассортимента, проведение акций, смена 

имиджа заведения. 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен на продукцию, а наименее 

чувствителен к изменению общих постоянных и переменных затрат.  

В деятельности OOO «COOKIE» основной риск связан с сырьем. 

Подорожание, порча, несвоевременная поставка, уход поставщика с рынка – 

всё это негативно скажется на деятельности предприятия и может привести к 

таким нежелательным последствиям, как подорожание продукции и 

невозможность производственного процесса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хлебопекарная  промышленность  выступает  одной  из  ведущих  

пищевых  отраслей  агропромышленного  комплекса  и  выполняет  задачу  

по  выработке  продукции  первой  необходимости,  а  также  обеспечивает  

около  10  %  выручки  всей  пищевой  промышленности.  

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России достаточно большое 

количество производителей. По итогам 2017 года можно назвать 12 

компаний, которые смогли заработать более 4 млрд. руб. на производстве 

жизненно важного продукта (см. таблицу 1.2). 

В настоящее время в области хлебопечения можно проследить несколько 

чётко выраженных трендов: 

1) экономический кризис в период с 2014 по 2015 гг. усилил вытеснение 

лидерами с рынка слабых игроков, что выражается в сокращении доли на 

рынке вплоть до закрытия предприятия. В тот же период продолжился рост 

количества пекарен при сетевом ритейле и существенно сократился процесс 

переоснащения предприятий; 

2) внимание потребителей к свежести хлеба привёло к развитию 

следующих форматов: тандырный хлеб, пекарня-кондитерская эконом 

класса, развитие пекарен при сетевом ритейле; 

3) развитие территорий, укрупнение предприятий и, как следствие, рост 

требований к увеличению сроков хранения хлеба. В связи с ростом малых 

пекарен и пекарен при сетевом ритейле индустриальные предприятия 

вынуждены перестраивать стратегию своего развития. 

4) с 2016 по 2018 гг. прогнозируется планомерное развитие рынка 

замороженных полуфабрикатов, тостового хлеба и основ для сэндвичей. 

Ориентирование потребителей на здоровый образ жизни дает 

преимущество производителям, выпускающим хлебобулочные изделия с 

полезными добавками, включая продукцию премиального сегмента. Таким 

образом, несмотря на то, что в натуральном выражении рынок хлеба 
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сокращается, он продолжает расти за счет спроса на более дорогие и 

качественные продукты. Для успешного присутствия на рынке игроки 

вынуждены расширять ассортиментный ряд и инвестировать в 

модернизацию производства. 

В результате проведенного анализа была проведена оценка 

инвестиционной привлекательности открытия предприятия общественного 

питания OOO «COOKIE». 

В процессе исследования был проведен анализ хлебопекарной отрасли в 

России и Европе, выявлены основные тенденции в данной отрасли, а также 

инвестиционная привлекательность проектируемого проекта. Рассчитав и 

проанализировав дисконтированные и недисконтированные показатели 

эффективности проекта, можно сделать вывод, что проект в целом является 

приемлемым. 

Взяв себестоимость продукции за минимальную цену, а среднерыночную 

за максимальную, мы определили цены на продукцию. Цены на стандартную, 

французскую и фирменную выпечку соответственно равны 40 рублей, 68 

рублей, 145 рублей. 

Благодаря календарному плану видно, что длительность 

подготовительного этапа составит 125 дней, необходимые исследования 

рынка сбыта, формирование портрета целевой аудитории пекарни займет 

ориентировочно 27 дней, а подготовка бизнес-плана и утверждение проекта 

40 дней. Запуск проекта в реализацию запланирован на 5 марта 2019 года. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве 

коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с 

потенциальными инвесторами и кредиторами для принятия ими решений о 

дальнейшем открытии компании OOO «COOKIE». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1  План продаж с учетом среднерыночной цены и потенциального спроса 

Наименование 

показателей 
Ед.изм. 

Периоды (по месяцам) 

Итог за год, 

тыс. ед. 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 

1.Стандартная 

выпечка - - - - - - - - - - - - - 

 объем продаж тыс.ед. 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 53,80 

 цена руб. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 выручка тыс. 

руб. 

180,

0 
184,0 180,0 176,0 179,2 172,0 174,0 176,0 180,0 182,0 184,0 184,8 2152,0 

2.Фирменная 

выпечка - - - - - - - - - - - - - - 

 объем продаж 
тыс.ед. 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 2,12 2,14 2,3 2,2 2,2 24,5 

   цена 
руб. 

145,

0 
145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

   выручка тыс. 

руб. 

261,

0 
261,0 275,5 290,0 304,5 275,5 290,0 307,4 310,3 333,5 319,0 319,0 3546,7 

3.Французская 

выпечка - - - - - - - - - - - - - - 

 объем продаж 
тыс.ед. 2,7 2,7 2,68 2,67 2,7 2,6 2,66 2,7 2,72 2,71 2,73 2,72 32,29 

  цена руб. 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

  выручка тыс. 

руб. 

183,

6 
183,6 182,24 181,56 183,6 176,8 180,88 183,6 184,96 184,28 185,64 

184,9

6 
2195,7 

Всего: выручка от продаж 7894,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Технология производства продукции 

Рисунок Б.1 – Процесс производства хлеба 

 

 

 

1-й этап

• Подготовка сырья, просеивание муки, растаривание 
злаковых компонентов вроде семечек, орехов, 
сухофруктов.

2-ой этап

• Все компоненты замешиваются в скоростной 
тестомесильной машине. Замешенное тесто 
отлёживается в течение часа.

3-й этап

• Начинается процесс формовки, после которого тесту 
дают время отдохнуть.

4-й этап

• Хлеб отправляют в расстоечные камеры. В камерах 
тесто проводит около часа, после чего отправляется в 
печи.

5-й этап

• Время выпекания — от 25 до 70 минут. После этого 
хлебу дают время настояться при комнатной 
темпиратуре.
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